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ВВЕДЕНИЕ
Современный уровень производства котлов, систем автоматизации,
трубопроводов для тепловых сетей, нормативная база и состояние дел с
потреблением энергоносителей дают возможность развития различных систем
теплоснабжения. На современном этапе наиболее прогрессивно и динамично
развивается местное теплоснабжение, в том числе автономные котельные, в то
время как централизованное теплоснабжение приходит в упадок. Действующие
системы централизованного теплоснабжения спроектированы и построены
несколько десятилетий назад. За прошедшее с тех пор время многие
заложенные в основу проектов теплоисточников, систем транспорта теплоты и
теплоиспользующих систем концептуальные технические и технологические
решения устарели, более половины отечественных систем централизованного
теплоснабжения

находятся

в

кризисном

состоянии,

что

обусловлено

использованием устаревшего оборудования, износом тепловых сетей, низким
уровнем

культуры

эксплуатации

и

практически

полным

отсутствием

финансирования на реновацию. Эти обстоятельства стали причиной отказа от
централизованного теплоснабжения в новых жилых районах и строительства
там

местных

теплоисточников:

крышных,

блочных

котельных

или

индивидуальных котлов при поквартирном отоплении. Несмотря на то, что
местные

системы

теплоснабжения

не

обладают

термодинамическими

преимуществами комбинированной выработки электроэнергии и теплоты, их
экономическая привлекательность сегодня выше, чем централизованных. Таких
домов с каждым годом становится все больше, поскольку в ближайшее время
трудно ожидать развития городских систем централизованного теплоснабжения
из-за отсутствия четкой энергетической политики как на региональном, так и
федеральном уровне.
В крупных городах развивающийся жилой фонд, открытие новых
предприятий приводит к появлению новых потребителей тепла, увеличению
объема отпускаемой тепловой энергии и соответственно возникает потребность
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в строительстве новых источников теплоснабжения. И в ближайшее время
следует ожидать рост доли местного теплоснабжения и автономных котельных.
Предпосылками

такого

прогноза являются:

сдерживание строительства

объектов ограниченным ресурсом тепловой энергии централизованного
теплоснабжения; достаточность сравнительно небольших инвестиций в малую
теплоэнергетику; привлекательность Российского рынка малых котлов для
иностранных поставщиков.
Таким образом, целью дипломной работы является разработка проекта
расширения водогрейной котельной микрорайона Залесье Сосновского района
Челябинской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
произвести расчет тепловой нагрузки, рассчитать тепловую схему котельной,
рассчитать тепловой расчет котла, произвести расчет дымовой трубы, описать
процесс

химвоподготовки,

рассчитать

экономическую

эффективность

предложенного проекта, рассмотреть безопасность жизнедеятельности проекта.
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1 ПРЕДПОСЫЛКИ РАСШИРЕНИЯ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
МИКРОРАЙОНА ЗАЛЕСЬЕ СОСНОВСКОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1 Обоснование расширения водогрейной котельной
Предприятие

ООО

«Теплоэнергосбыт»

находится

на

удаленном

расстоянии от городской котельной. В настоящий момент теплоснабжения
жилого фонда «Залесье» осуществляется собственной котельной мощностью 15
МВт.
В 2015-2016 годах из-за увеличения объемов строительства жилых
площадей на 37988 м2 произошло увеличение расхода тепловой энергии на
теплоснабжение. Мощностей существующей котельной в перспективе в 2016
году будет хватать только на покрытие аварийного режима теплоснабжения.
Благодаря этому появилась необходимость в увеличении тепловой
мощности предприятия ООО «Теплоэнергосбыт». В связи с этим, принимается
решение о расширении существующей котельной. Данное мероприятие
позволит при необходимости выводить в ремонт уже существующие котлы.
Газоснабжение котельной осуществляется от наружного газопровода.
Давление газа на вводе в котельную составляет 0,6 МПа. Газ редуцируется до
требуемого давления в ГРУ возле котельной.
1.2 Обзор литературных данных по теме проекта
Согласно планам развития г. Челябинска по материалам Генерального
плана общий прирост строительных площадей в Центральном районе города в
2016 г. составит 17.0 тыс. м2. Величина перспективных тепловых нагрузок для
заданных площадей застройки в 2016г. составит 1,8 Гкал/ч.
Согласно ФЗ 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» каждое вновь вводимое в эксплуатацию здание, за
исключением культовых зданий, объектов индивидуального строительства,
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малых

сооружений,

должно

соответствовать

требованиям

энергоэффективности. Что касается новых многоквартирных домов, то
застройщик должен определить класс энергоэффективности здания и указать
эту информацию на фасаде дома.
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2 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
2.1 Выбор параметров теплоносителей
Серьезное значение имеет правильный выбор параметров теплоносителя.
Выбор

расчетных

теплоснабжения

температур

является

теплоносителя

сложным

вопросом,

в

водяных

системах

в

значительной

мере

определяющим экономичность использования всех основных элементов
системы (источников, тепловых сетей и приемников теплоты).
Действительно, повышение расчетной температуры подаваемой воды (τ 01)
увеличивает расчетную разность температур в прямой и обратной магистрали и
сокращает требуемый расход теплоносителя. Так для температурного графика
τ01/τ02=150/70

о

С

при

подведении

определенного

количества

теплоты

потребуется транспортировать воды в 3,3 раза меньше, а при τ 01/τ02=200/70 оС в
5, 2 раза меньше, чем для графика τ01/τ02=95/70 оС. Это позволяет уменьшить
диаметры трубопроводов и сократить расходы электроэнергии на перекачку
воды,

что

подчеркивает

экономическую

целесообразность

применения

теплоносителя с повышенными параметрами в системах централизованного
теплоснабжения.
Выбор оптимального значения расчетных температур для сетевой воды в
централизованных системах теплоснабжения с источником ТЭЦ является
комплексной технико-экономической задачей, при решении которой должны
учитываться следующие основные факторы:


изменения в расходе топлива, связанные с изменением выработки на

тэц электроэнергии по теплофикационному циклу;


изменения максимального расхода теплоты от котельной ТЭЦ;



изменения затрат по тепловым сетям и расхода электроэнергии на

перекачку воды;


изменения затрат по теплоиспользующим аппаратам.
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При теплоснабжении от котельных рационально выбирать высокие
параметры теплоносителя, допустимые по условиям техники транспорта
теплоты по сети и использования ее в абонентских установках [6]. В качестве
расчетного температурного графика примем 105/700 С.

2.2 Выбор и обоснование системы теплоснабжения и ее состав

Выбираем применение централизованной системы теплоснабжения,
которое позволяет достичь:


более высокого КПД источника, за счет его укрупнения;



более полного использования энергии топлива и его экономии;



более

рациональную

загрузку

источника

энергии,

за

счет

увеличения числа абонентов;


исключение шума, вредных выбросов и других вредных факторов в

жилых районах, благодаря удаленному расположению источника теплоты.
Кроме того, централизация теплоснабжения способствует:


благоустройству жилых районов;



снижению трудозатрат на обслуживание теплового хозяйства.

Итак, принимаем централизованную систему теплоснабжения.
В качестве источника централизованного теплоснабжения принимаем
производственно-отопительную
применение

экономически

котельную.
более

Выбор

выгодного

связан

с

источника

тем,
теплоты

что
-

теплоэлектроцентрали невозможно ввиду небольших тепловых и электрических
нагрузок.
Следует отметить, что централизация – это наиболее перспективное
направление в энерго- и ресурсосбережении, и применяются как в России, так и
в других странах.
Согласно [1] тепловые сети надлежит проектировать, как правило,
двухтрубными, подающими одновременно теплоту на отопление, вентиляцию,
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горячее

водоснабжение

и

технологические

нужды.

Многотрубные

и

однотрубные тепловые сети допускается применять лишь при техникоэкономическом обосновании. Системы отопления и вентиляции потребителей
должны

присоединяться

к

двухтрубным

водяным

тепловым

сетям

непосредственно по зависимой схеме присоединения. По независимой схеме
допускается присоединять системы отопления и вентиляции зданий 12 этажей и
выше и других потребителей, если независимое присоединение обусловлено
гидравлическим режимом работы системы.
В связи с тем, что данных по особенностям гидравлических режимов
системы не имеется, принимается не зависимая схема присоединения систем
отопления и вентиляции к двухтрубной тепловой сети. Отсутствие сведений об
обеспеченности и качестве исходной воды подключение системы горячего
водоснабжения принимается закрытого типа к двухтрубной тепловой сети.
Выбор обусловлен также тем, что в открытой системе по сравнению с
закрытой:


увеличиваются затраты на подготовку воды в связи с ее потерями;



гидравлическая изолированность системы обеспечивает стабильное

качество горячей воды, одинаковое по качеству с водопроводной, а также
упрощает санитарный контроль;


упрощается контроль герметичности системы, который оценивается

по расходу подпитки.
Принципиальная схема присоединяем к тепловой сети приведена на
рис. 2.1
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Рисунок 2.1 - Принципиальная схема ГТП
1 – воздухораспределитель; 2 – калорифер; 3 – регуляторы расхода (по
давлению и температуре); 4 – воздухозаборник; 5 – воздушник; 6 – стояки
водоразборных кранов; 7 – нагревательные приборы; 8 – элеватор; 9 –
моделирующее устройство (импульс температуры наружного воздуха); 10 –
регулируемый циркуляционный насос; 11 – циркуляционный насос; 12 – бакаккумулятор; 13 – ЦБ вентилятор; 14 – обратный клапан; 15 – подогреватель
ГВС
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК
Расчет будем вести по нормативным укрупненным формулам, в порядке
согласном с [СНиП 41-02-2003]. По окончании расчетов построим график
зависимости тепловой нагрузки жилых районов от температуры наружного
воздуха.
3.1 Нагрузка на отопление
Максимальный тепловой поток (в зимнее время) на отопление жилых и
общественных зданий:
з
Qож
 q  F  106 ,

з
з
Qооб
 k1  Qож
 kqF  106 ,

где

(3.1)

(3.2)

укрупненный показатель максимального теплового потока на

отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади. Этажность зданий составляет
3 этажа. Здания возведены после 1985 года; q = 99,8 Вт/м2;
F – жилая площадь, м2;
F=30988,89 м2.
к1 – коэффициент, учитывающий расход теплоты на отопление
общественных зданий,

.
з
Qож
 99,8  30988,89  106  3,09 МВт

з
Qооб
 0,25  3,09  0,772 МВт

Тогда максимальный тепловой поток на отопление
з
з
з
QmaxОЖ
 Qож
 Qооб
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з
QmaxОЖ
 3,09  0,772  3,862 МВт

3.2 Нагрузка на вентиляцию
Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий:
з
з
6
з
Qmax
 k2  Qооб
ВЖ  k2  k1 Qооб  10

где

(3.3)

коэффициент, учитывающий расход теплоты на вентиляцию

общественных зданий, принимается равным 0,6 для зданий постройки после
1985 года;
Fж – площадь общественных зданий, м2.
Максимальный тепловой поток на вентиляцию по району:
з
Qmax
ВЖ  0,6  0,772  0,46 МВт

3.3 Нагрузка на горячее водоснабжение
Средний

тепловой

поток

на

горячее

водоснабжение

жилых

и

общественных зданий:

з
срВЖ

Q

1,2 N ж (a  b)  (55  t хз )

 Cв ,
nc

(3.4)

где Nж – число жителей;
а – норма расхода горячей воды на одного жителя, л/сут., в соответствии с
[7];
nc – длительность подачи теплоты. Организуем круглосуточную подачу,
то есть nc=24часа∙60мин∙60сек=86400с/сут;
в – норма расхода горячей воды, потребляемой в общественных зданиях
при температуре 55°С, принимаемой в размере 25 л/сут на одного человека или
Лист

140100.62.2016.693.15 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

20

по

укрупненному показателю среднего

теплового потока на горячее

водоснабжение на одного человека qгв,Вт/чел, принимаемого по [7];
– температура холодной воды, °С, при отсутствии данных принимаем

равной 5°С;
Максимально – часовой тепловой поток на горячее
водоснабжение жилых и общественных зданий:
з
з
Qmax
ГВ  2,4  QсрГВ

(3.5)

Тепловые нагрузки на ГВС:
з
QсрВЖ


1,2 1315  (105  25)  (55  5)
 4200  0,5 МВт;
86400
з
QmaxГВ
 2,4  0,5  1,2 МВт

з
QсрГВ


1,2 1315  (105  25)  (55  15)
 4200  0,4 МВт.
86400

3.4 График зависимости тепловой нагрузки жилого района от
температуры наружного воздуха
На графике существуют две зоны: зимнего (отопительного) и летнего
(неотопительного)

периода,

характер

тепловых

нагрузок

в

которых

принципиально различен. Граница между зонами находится на отметке в +8°С.
В

летний

период

присутствуют

постоянные

нагрузки

на

ГВС:

л
QсрГВ
 0,4 МВт

В зимний период присутствуют постоянная нагрузка – на ГВС и
переменные (зависящие от температуры наружного воздуха) – на вентиляцию и
отопление:
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з
QсрГВ
 0,5 МВт ;

(3.7)

з
з
QОЖ
(tтек )  Qmax
ОЖ 

(tпом  tтек )
, МВт ;
(tпом  tнрО )

(3.8)

з
з
QВЖ
(tтек )  Qmax
ВЖ 

(tпом  tтек )
, МВт ;
(tпом  tнрВ )

(3.9)

где tпом – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых
помещений, принимаемая для жилых и общественных зданий равной 18°С.
tтек – текущая температура наружного воздуха;

tнрО – расчетная температура для проектирования отопления. tнрО= -29°С,
tнрВ – расчетная температура для проектирования вентиляции. tнрВ= -20°С,

Тогда:
з
QОЖ
(tтек )  3,862

(18  tтек )
 1,47  0,082tтек , МВт
18  (29)

з
QВЖ
(tтек )  0,46 

(18  tтек )
 0,218  0,012tтек , МВт
(18  20)

Q  Qгв  QО  QВ

(3.10)

Задаемся несколькими зачениями температур наружного воздуха и
производим вычисления. Результаты заносим в таблицу 3.1
Таблица 3.1 - Расчет графика зависимости тепловой нагрузки жилого
района от температуры наружного воздуха

tн , °С
QO МВт
QВ МВт
QГВ МВт
QΣ МВт

8
0,814
0,114
0,5
1,428

0
1,47
0,218
0,5
2,188

-10
2,29
0,348
0,5
3,138

-20
3,11
0,46
0,5
4,07

-25
3,52
0,518
0,5
4,538

-29
3,862
0,566
0,5
4,928
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Рисунок 3.1 - График зависимости тепловой нагрузки от температуры
наружного воздуха
Для построения графика продолжительности тепловой нагрузки нам
потребуются данные о длительности периодов с различными температурами в
нашем (расчетном) городе, от них зависит длительность работы системы
теплоснабжения с различными нагрузками. Выбираем в [5, прил3].
Таблица 3.2
Число часов за отопительный период со среднесуточной температурой
наружного воздуха, равной и ниже данной (для ориентировочных расчетов)
Город
Челябинск

Ниже -45

Температура наружного воздуха, °С
-40 -35 -30 -25 -20 -15
-10
-5
0
7
39 166 520 1110 1950 2980 3920

8
5180

На основе данных таблицы строится график продолжительности
тепловой нагрузки (график Россандера). рисунок 3.2.
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4 ТЕПЛОВАЯ СХЕМА И ЕЕ РАСЧЕТ
Тепловые схемы котельных с помощью условных графических
изображений показывают основное и вспомогательное оборудование
объединяемое линиями трубопроводов для транспортировки теплоносителей в
виде пара и воды.
4.1 Выбор тепловой схемы
Выбрана тепловая схема, работающая по закрытой схеме. Расчетная
схема приведена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Тепловая схема котельной с водогрейными котлами
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4.2 Расчет тепловой схемы ТГУ
Расчет тепловой схемы произведен по методике [2], исходные данные
приведены в таблице 4.1, результаты расчета представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 Расчет тепловой схемы
Значение величины при
характерных режимах работы
котельной
Обозна
чение Максимал Наиболее
ьнохолодного
Летний
зимний
месяца
--Челябинск

Наименование

Место расположения
Максимальные расходы теплоты (с учетом
потерь и расхода на мазутное хозяйство), МВт:
на отопление жилых и общественных
зданий
на вентиляцию общественных зданий
на горячее водоснабжение
Расчетная температура наружного воздуха для
отопления, 0С
Расчетная температура наружного воздуха для
вентиляции, 0С
Температура воздуха внутри помещений, 0С
0

Температура сырой воды, С
Температура подогретой сырой воды перед
химводоочисткой, 0С
Температура подпиточной воды после
охладителя, 0С
Коэффициент собственных нужд ХВО
Температура воды на выходе из котлов, 0С

Коэффициент

снижения

3,862

−

−

QВ
Qгв .

0,566

−

−

0,5

0,5

0,4

t р .о

-29

-15,5

−

tв

-15,5

−

−

tвн

18

18

−

t с .в .

5

5

15

,

19

tподп

,,

80

Кхво

1,25
115

t х .о .в .

Температура воды на входе в котёл, 0С
Расчетная температура горячей воды после
местных теплообменников горячего
водоснабжения, 0С
Предварительно принятый расход химически
очищенной воды, т/ч
Предварительно принятый расход воды на
подогрев химически очищенной воды, т/ч
Температура
греющей
воды
после
подогревателя химически очищенной воды,0С
КПД подогревателей

1.

QО

в .к .
t1
в .к .
t2

115

115

80

потр .

tобр

60

,
G х .о .в . .

17

17

5

под
G гр

0,33

0,33

0,11

,,

tгр.

108



0,98

расхода

теплоты

на

отопление

и

вентиляцию для режима наиболее холодного месяца:
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К о .в 

tвн  tн
,
tвн  t р.о

К о .в 

18  (15,5)
 0,713
18  (29)

2.

Температура воды на нужды отопления и вентиляции в подающей

линии для режима наиболее холодного месяца 0С:
0
t1  18  64,5  Ко0,8
.в  67,5  Kо.в. , С

t1 =18+64,5×0,7130.8 +67,5×0,713=115 ,0С
3.

Температура обратной сетевой воды после системы отопления и

вентиляции для режима наиболее холодного месяца 0С:
0
t2  t1  80  Kо.в , С

t2  115  80  0,713  58 ,0С

4.

Отпуск теплоты на отопление и вентиляцию с учетом потерь, МВт:



для максимально-зимнего режима:

Qо.в  Qо  Qв , МВт

Qо.в  3,862  0,566  4,428 , МВт



для режима наиболее холодного месяца:

Qо.в  (Qо  Qв )  Ков , МВт

Qо.в  4,428  0,713  3,157 , МВт

5.

Суммарный расход теплоты на отопление, вентиляцию и горячее

водоснабжение, МВт:


для максимально-зимнего режима:

Q  Qо.в  Qг.в , МВт

Q  4,428  0,5  4,928 , МВт

для режима наиболее холодного месяца:
Q  Qо.в  Qг.в , МВт

Q  3,157  0,5  3,657 , МВт
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Расход воды в подающей линии системы теплоснабжения для нужд

6.

горячего водоснабжения для максимально-зимнего режима, т/ч:
Gгпотр

.в

860  Qг.в
, т/ч
tгпотр
 t с .в
.в

Gгпотр

.в

860  0,5
 7,82 , т/ч
60  5

Тепловая нагрузка подогревателей первой ступени (на обратной

7.

линии сетевой воды) для режима наиболее холодного месяца, МВт:
QгI.в  0,00116  Gгпотр
 t2   tв  tс.в  , МВт
.в

QгI.в  0,00116  7,82  58  10  5  0,39 , МВт
Тепловая нагрузка подогревателей второй ступени для режима

8.

наиболее холодного месяца, МВт:
QгII.в  Qгпотр
 QгI.в , МВт
.в

QгII.в  0,5  0,39  0,11 МВт

Расход сетевой воды на местный теплообменник второй ступени,

9.

т.е. на горячее водоснабжение для режима наиболее холодного месяца, т/ч:
860  QгII.в
, т/ч
G 
t1  t2
II
г .в

GгII.в 

860  0,11
 1, 66 , т/ч
115  58

10.

Расход сетевой воды на местный теплообменник для летнего

режима, т/ч:
860  Qгл.в
, т/ч
G  л
t1   tв  tс.в 
л
г .в

Gгл.в 

860  0,4
 7,64 , т/ч
70  10  15 

11.

Расход сетевой воды на отопление и вентиляцию, т/ч:



для максимально-зимнего режима, т/ч
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Gо.в 

Gо.в 



860   Qо  Qв 
, т/ч
t1  t2

860   3,862  0,566 
 84,624 т/ч
115  70

для режима наиболее холодного месяца, т/ч:

Gо.в 

860  Qо.в
, т/ч
t1  t2

Gо.в 

860  3,157
 46,8 , т/ч
115  57

12. Расход сетевой воды внешними потребителями на отопление,
вентиляцию и горячее водоснабжение, т/ч:


для максимально-зимнего режима, т/ч:

Gвн  Gо.в  Gг.в , т/ч

Gвн  84,624  0  84,624 , т/ч



для режима наиболее холодного месяца, т/ч:

Gвн  Gо.в  Gг.в , т/ч

Gвн  46,8  1,66  48,46 , т/ч



для летнего режима, т/ч:

Gвн  Gо.в  Gг.в , т/ч

Gвн  0  7,64  7,64 , т/ч

13. Температура обратной сетевой воды после внешних потребителей,
0

С:


t

под
обр

для максимально-зимнего режима, 0С:

860  QгI.в 0
, С
 t2 
Gвн 

под
tобр
 70 



860  0,39
 62,7 , 0С
46,8  0,98

для режима наиболее холодного месяца, 0С:
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t

под
обр

860  QгI.в 0
, С
 t2 
Gвн 

под
tобр
 58 



t

под
обр

860  0,39
 50,9 , 0С
48,46  0,98

проверяется для летнего режима, 0С:

860  Qгл.в 0
, С
 t1  л
Gг.в 

под
tобр
 70 

860  0,4
 24,05 , 0С
7,64  0,98

14. Расход подпиточной воды для восполнения утечек в теплосети
внешних потребителей, т/ч:


для максимально-зимнего режима, т/ч:

Gут  0.01 Kт.с  Gвн , т/ч

Gут  0,011,8  46,8  0,84 , т/ч



для режима наиболее холодного режима, т/ч:

Gут  0.01 Kт.с  Gвн , т/ч

Gут  0,011,8  48, 46  0,87 , т/ч



для летнего режима, т/ч:

Gут  0.01 Kт.с  Gвн , т/ч

Gут  0,011,8  7,64  0,14 , т/ч

15. Расход сырой воды, поступающей на химводоочистку, т/ч:


для максимально-зимнего режима, т/ч:

Gс.в  1, 25  Gут , т/ч

Gс.в  1, 25  0,84  1,05 , т/ч



для режима наиболее холодного месяца, т/ч:

Gс.в  1.25  Gут , т/ч

Gс.в  1, 25  0,87  1,09 , т/ч



для летнего режима, т/ч:
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Gс.в  1.25  Gут , т/ч

Gс.в  1, 25  0,14  0,18 , т/ч

16. Температура химически очищенной воды после подогревателя
подпиточной воды, 0С:


для максимально-зимнего режима, 0С:

t х.о.в 

Gут
  tподп
    t х.о.в , 0С
  tподп
Gх.о.в

t х.о.в 

0,84
0
 104  70   0,98  19  52,9 , С
0,825



для режима наиболее холодного месяца, 0С:

t х.о.в 

Gут
  tподп
    t х.о.в , 0С
  tподп
Gх.о.в

t х.о.в 

0,87
0
 104  70   0,98  19  53, 4 , С
0,825



для летнего режима, 0С: , 0С

t х.о.в 

Gут
  tподп
    t х.о.в , 0С
  tподп
Gх.о.в

t х.о.в 

0,14
0
 104  70   0.98  19  35,96 , С
0, 275

17. Температура химически очищенной воды 0С:


для максимально зимнего режима, 0С:

t х .о .в 

Gгрпод в.к
0
  t1  tгр    t х.о.в , С
Gх.о.в

t х .о .в 

0,33
0
 115  108  0,98  20, 6  23, 644 , С
0,825



для режима наиболее холодного месяца, 0С:

t х .о .в 

Gгрпод в.к
0
  t1  tгр    t х.о.в , С
Gх.о.в

t х .о .в 

0,33
0
 115  108  0.98  20, 7  23, 444 , С
0,825



для летнего режима, 0С:
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t х .о .в

Gгрпод в.к

  t1  tгр    t х.о.в , 0С
Gх.о.в
0,11
0
 115  108  0,98  19,3  22, 04 , С
0, 275

t х .о .в 

18. Температура сырой воды перед химводоочисткой, 0С:


для максимально-зимнего режима, 0С:

tх.о.в 
tх.о.в 



G под
гр
G с.в

  tгр  tподп   η  t с.в , С
0

0,33
0
 115  70   0,98  5  18,86 , С
1, 05

для режима наиболее холодного месяца, 0С:

tх.о.в 
tх.о.в 



G под
гр
G с.в

0
  tгр  tподп   η  t с.в , С

0,33
0
 115  70   0,98  5  18,35 , С
1, 09

для летнего режима, 0С:

tх.о.в 
tх.о.в 

G под
гр
G с.в

0
  tгр  tподп   η  t с.в , С

0,11
0
 115  70   0,98  15  41,95 , С
0,18

19. Расход греющей воды на подогреватель, т/ч:


для максимально-зимнего режима, т/ч:

Gгр 

  Gх.о.в  t х.о.в
Gут  tподп
t1в.к

т/ч

Gгр 

0,84 104  0,825  55, 644
 0,36 т/ч
115



для режима наиболее холодного месяца, т/ч:

Gгр 

  Gх.о.в  t х.о.в
Gут  tподп
t1в.к

, т/ч

Gгр 

0,87 104  17  20,8
 6,93 , т/ч
115



для летнего режима, т/ч:
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Gгр 
Gгр 

  Gх.о.в  t х.о.в
Gут  tподп
t1в.к

, т/ч

0,14 104  5 19, 4
 1, 40 , т/ч
115

20. Расход хим. очищенной воды на подпитку сети, т/ч:


для максимально-зимнего режима, т/ч:

Gх.о.в  Gут  Gгрд Gх.о.в , т/ч
Gх.о.в  27,1  13, 4  13,7 , т/ч



для режима наиболее холодного месяца, т/ч:

Gх.о.в  Gут  Gгр , т/ч



для летнего режима, т/ч:

Gх.о.в  Gут  Gгр , т/ч
Gх.о.в  3,8  1, 40  2, 4 , т/ч

21. Расход теплоты на подогрев сырой воды, МВт:


для максимально-зимнего режима, МВт:
  t х.о.в  tс.в  , МВт

Qс.в  0, 00116 

Gс.в

Qс.в  0, 00116 

33,9
 15, 4  5  0, 417 , МВт
0,98





для режима наиболее холодного месяца, МВт:
  t х.о.в  tс.в  , МВт

Qс.в  0, 00116 

Gс.в

Qс.в  0, 00116 

20,8
  22  5  0, 418 , МВт
0,98





для летнего режима, МВт:
  t х.о.в  tс.в  , МВт

Qс.в  0, 00116 

Gс.в

Qс.в  0, 00116 

4, 75
  33, 6  15   0,105 , МВт
0,98



22. Расход теплоты на подогрев химически очищенной воды, МВт:


для максимально-холодного режима, МВт:
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  t хд.о.в  t х.о.в  , МВт

Qх.о.в  0, 00116 

Gх.о.в

Qх.о.в  0, 00116 

13, 7
  75,3  72,1  0, 052 , МВт
0,98





для режима наиболее холодного месяца, МВт:
  t хд.о.в  t х.о.в  , МВт

Qх.о.в  0, 00116 

Gх.о.в

Qх.о.в  0, 00116 

9, 67
  54, 7  51,5   0, 037 , МВт
0,98





для летнего режима, МВт:
  t хд.о.в  t х.о.в  , МВт

Qх.о.в  0, 00116 

Gх.о.в

Qх.о.в  0, 00116 

2, 4
  47, 06  44,32   0, 0078 , МВт
0,98



23. Расход теплоты на подогреватель, МВт:


для максимально-зимнего режима, МВт:
  , МВт
  t1в.к  tподп

Qп  0, 00116 

Gгр

Qп  0, 00116 

13, 4
 115  104   0,174 , МВт
0,98





для режима наиболее холодного месяца, МВт:
  , МВт
  t1в.к  tподп

Qп  0, 00116 

Gгр

Qп  0, 00116 

6,93
 115  104   0, 09 , МВт
0,98





для летнего режима, МВт:
  , МВт
  t1в.к  tподп

Qп  0, 00116 

Gгр

Qп  0, 00116 

1, 4
 115  104   0, 018 , МВт
0,98



24. Расход теплоты на подогрев химически очищенной воды в
охладителе (подогревателе подпиточной воды) МВт:


для максимально-зимнего режима, МВт:
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  t х.о.в  t х.о.в  , МВт

Qохл  0,00116 

Gх . о . в

Qохл  0,00116 

13, 7
  72,1  15,40   0,92, МВт
0,98





для режима наиболее холодного месяца, МВт:
  t х.о.в  t х.о.в  , МВт

Qохл  0,00116 

Gх.о.в

Qохл  0,00116 

9,67
  51,5  22   0,338 , МВт
0,98





для летнего режима, МВт:
  t х.о.в  t х.о.в  , МВт

Qохл  0,00116 

Gх.о.в

Qохл  0,00116 

2,4
  44,32  33,6   0,030 , МВт
0,98



25. Суммарный расход теплоты, необходимый в водогрейных котлах,
МВт:


для максимально-зимнего режима, МВт:

Q  Q  Q  Q  Q , МВт
Q 3,8  0,417  0,052  0,174  0,92  4,52 , МВт
с.в



х.о.в

п

охл

для режима наиболее холодного месяца, МВт:

Q  Q  Q

с.в

 Qх.о.в  Qп  Qохл , МВт

Q 3,3  0,418  0,037  0,09  0,338  3,464 , МВт


для летнего режима, МВт:

Q  Q  Q

с.в

 Qх.о.в  Qп  Qохл , МВт

Q 1,12  0,105  0,0078  0,018  0,03  1,247 , МВ
26. Расход воды через водогрейные котлы, т/ч:
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для максимально-зимнего режима, т/ч:

Gк 

860   Q
t1в.к  t2в.к

, т/ч

Gк 

860  4,52
 111, 06 , т/ч
115  80



для режима наиболее холодного месяца, т/ч:

Gк 

860   Q
t1в.к  t2в.к

, т/ч

Gк 

860  3, 464
 85,12 , т/ч
115  80



для летнего режима, т/ч:

Gк 
Gк 

860   Q
t1в.к  t2в.к

, т/ч

860 1, 247
 30, 640 , т/ч
115  80

27. Расход воды на циркуляцию, т/ч:


для максимально-зимнего режима, т/ч:

G рец 

G рец 



под
t1в.к  tобр

, т/ч

1303   80  63, 7 
 414 , т/ч
115  63, 7

для режима наиболее холодного месяца, т/ч:

G рец 

G рец 



под
Gк   t2в.к  tобр


под
Gк   t2в.к  tобр

под
t1в.к  tобр

, т/ч

750   80  47, 7 
 358 , т/ч
115  47, 7

для летнего режима, т/ч:

G рец 
G рец 

под
Gк   t2в.к  tобр

под
t1в.к  tобр

, т/ч

342   80  24, 08 
 210 , т/ч
115  24, 08

28. Расход воды по перепускной линии, т/ч:
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для максимально-зимнего периода, т/ч:

Gпер 
Gпер 



под
t1в.к  tобр

, т/ч

806  115  115 
 0 , т/ч
115  63, 7

для режима наиболее холодного месяца, т/ч:

Gпер 
Gпер 



Gвн  t1в.к  t1 

Gвн  t1в.к  t1 
под
t1в.к  tобр

, т/ч

523,3  115  115 
 0 , т/ч
115  47, 7

для летнего режима, т/ч:

Gпер 
Gпер 

Gвн  t1в.к  t1 
под
t1в.к  tобр

, т/ч

211, 4  115  70 
 104, 6 , т/ч
115  24, 08

29. Расход сетевой воды от внешних потребителей через обратную
линию, т/ч:


для максимально-зимнего периода, т/ч:

Gобр  Gвн  Gут , т/ч

Gобр  806  27,1  779 , т/ч



для режима наиболее холодного месяца, т/ч:

Gобр  Gвн  Gут , т/ч

Gобр  523,3  16,6  506,7 , т/ч



для летнего режима, т/ч:

Gобр  Gвн  Gут , т/ч

Gобр  211, 4  3,8  207,6 , т/ч

30. Расчетный расход воды через котлы, т/ч:


для максимально-зимнего периода, т/ч:

Gк  Gвн  Gгрпод  Gрец  Gпер  1128 , т/ч
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для режима наиболее холодного месяца, т/ч:

Gк  Gвн  Gгрпод  Gрец  Gпер  790 , т/ч



для летнего режима, т/ч:

Gк  Gвн  Gгрпод  Gрец  Gпер  318,8 , т/ч

31. Расход воды, поступающей к внешним потребителям по прямой
линии, т/ч:


для максимально-зимнего периода, т/ч:

G  Gк  Gгрпод  Gгр  Gрец  Gпер  793 , т/ч



для режима наиболее холодного месяца, т/ч:

G  Gк  Gгрпод  Gгр  Gрец  Gпер  513 , т/ч



для летнего режима, т/ч:

G  Gк  Gгрпод  Gгр  Gрец  Gпер  210 , т/ч

32. Разница между найденным ранее и уточненным расходом воды
внешними потребителями, %:


для максимально-зимнего периода, %:

Gвн  G
100%
Gвн
806  793
100%  1, 6%
806



для режима наиболее холодного месяца, %:

Gвн  G
100%
Gвн
523,3  513
100%  1,9%
523,3



для летнего режима, %:

Gвн  G
100%
Gвн
211, 4  210, 0
100%  0, 66%
211, 4
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Таблица 4.2 - Результаты расчета тепловой схемы

Физическая величина
Коэффициент снижения расхода
теплоты на отопление и вентиляцию
Температура воды в подающей линии
на нужды отопления и вентиляции, Со
Температура обратной сетевой воды
после систем отопления и вентиляции,
Со
Отпуск теплоты на отопление и
вентиляцию, МВт
Суммарный расход теплоты на
отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение, МВт
Расход воды в подающей линии на
отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение, т/ч
Температура обратной воды после
внешних потребителей, Со
Расход подпиточной воды для
восполнения утечек в теплосети
внешних потребителей, т/ч
Количество сырой воды, поступающее
на ХВО, т/ч
Температура химически очищенной
воды после подогревателя, Со
Температура химически очищенной
воды, поступающей в подогреватель,
Со
Проверка температуры сырой воды
перед химводоочисткой
Расход греющей воды на
подогреватель, т/ч

Обозначение

Значение величины при характерных
режимах работы котельной
Наиболее
Максималь
холодного
Летний
но-зимний
месяца

К о .в

1

0,713

−

t1

115

115

70

t2

70

58

−

Qо.в

80

57

−

Q

94

71

11,06

Gвн

806

523,3

211,4

под
tобр

63,7

47,7

24,08

G ут

27,1

16,6

3,8

Gс.в

33,9

20,8

4,75

t х.о.в

72,1

51,5

44,32

t х .о .в

75,3

54,7

47,06

t х.о.в

15,40

22,0

33,6

Gгр

13,4

6,93

1,40
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Продолжение таблицы 4.2

Физическая величина

Обозначение

Значение величины при характерных
режимах работы котельной
Наиболее
Максималь
холодного
Летнем
но-зимний
месяца

Суммарный расход теплоты, который
необходимо получить в котлах, МВт
Расход воды через водогрейные котлы,
т/ч

Q

93,72

71,207

13,92

Gк

803

550

342

Расход воды на рециркуляцию, т/ч

G рец

414

358

210

Расход воды по перепускной линии, т/ч

Gпер

0

0

104,6

Gобр

779

506,7

207,6

Gк

1128

790

318,8

G

793

513

210

Расход сетевой воды через обратную
линию, т/ч
Расчетный расход воды через котлы,
т/ч
Расход воды, поступающей к внешним
потребителям по прямой линии, т/ч
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5 СРАВНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОТЛОВ
Сравним зарубежные и отечественные водогрейные котлы малой
мощности.
Котел
для

отопительный

водогрейный

жаротрубный

предназначен

теплоснабжения зданий и сооружений, оборудованных системами

водяного отопления с принудительной циркуляцией. В зависимости от
комплектации котел может работать на газообразном и легком жидком
топливах.
Газовые

котлы

НПО

Октан

KBCA-5due

сконструированы

как

трехходовой котел газотрубного типа.
Котлы НПО Октан KBCA-5due производятся серийно в диапазоне
номинальной мощности от 800 кВт до 15000 кВт. НПО Октан KBCA-5due —
трехходовые стальные низкотемпературные водогрейные котлы газотрубнодымогарного типа, оснащенные топкой, работающей под наддувом. Котлы
предназначены

для

производства

теплофикационной

горячей

воды

с

максимальной температурой 115°С при допустимом рабочем давлении 0,6
МПа. Котлы используются для работы только в закрытых системах
теплоснабжения.
Меры по достижению нормативных показателей воды изложены в РД
24.031.120 – 91 «Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных
котлов. Организация водно-химического режима и химического контроля».
Предпочтительными сферами применения котлов НПО Октан KBCAявляются

5due

крупные

системы

отопления

и

вентиляции,

горячего

водоснабжения промышленных, административных, коммунально-бытовых и
других

объектов,

обеспечение

тепловой

энергией

технологического

оборудования производств.
Котлы сертифицированы по системе ГОСТ РФ и разрешены к
применению Ростехнадзором РФ. Производитель оставляет за собой право на
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внесение качественных изменений в конструкцию, обусловленных техническим
прогрессом и изменением законодательства.
Гарантийный

срок

при

соблюдении

условий

транспортирования,

хранения, монтажа и эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию,
но не более 42 месяца со дня отгрузки с завода-изготовителя. Нормативный
срок эксплуатации котла – 20 лет (при соблюдении требований и условий
руководства по монтажу и эксплуатации).
Все котлы НПО Октан KBCA-5due имеют цилиндрическую форму
обшивки котла, камеры сгорания и газоходов. Для изготовления котла KBCAприменяется

5due

сталь

высокого

качества,

которая

выдерживает

температурные нагрузки на внутренние стенки котла. Конструкция котла
ТТ100, за счет полностью омываемой стенки котла и торосферического днища
обеспечивает высокую интенсивность теплообмена. Передняя стенка котла
устанавливается на петлях, которые устанавливаются на правую или левую
сторону котла и позволяют открывать дверцу вместе с горелкой. Это
значительно облегчает как плановое техническое обслуживание котла KBCA5due, так и обслуживание горелки. Конструкция котла предусматривает
возможность осмотра топки котла и жаровых труб. Для осмотра дымогарных
труб имеется смотровой люк, который располагается в верхней части котла.
Второй люк, предназначенный для чистки коллектора дымовых газов,
расположен в задней стенке котла. Кроме этого, котел KBCA-5due имеет
большое межтрубное пространство, что позволяет создать оптимальные
условия для теплообмена и распределения теплоносителя.
Камера сгорания – жаровая труба и корпус котла имеют цилиндрическую
форму. Конвективные поверхности нагрева образованы дымогарными трубами
второго и третьего хода, расположенными осесимметрично вокруг камеры
сгорания. Двух-, трехрядная схема расположения дымогарных труб второго
хода

обеспечивает

высокую

интенсивность

теплообмена.

Фронтальная крышка котла может полностью открываться с установленной
горелкой в любую сторону. При открытой фронтальной дверце обеспечивается
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удобный доступ к камере сгорания и дымогарным трубам при техническом
обслуживании и чистке котла. В нижней части крышки предусмотрены
вспомогательные направляющие, облегчающие процесс закрытия дверцы.
Для осмотра дымогарных труб со стороны теплоносителя в верхней части
корпуса котла предусмотрен смотровой люк.
Широкое межтрубное пространство и большой объем воды в котле
обеспечивают наиболее оптимальный режим работы котла во всем диапазоне
теплопроизводительности.
Для монтажа горелки на фронтальной дверце имеется горелочная плита.
Визуальный контроль пламени в камере сгорания осуществляется через
смотровой глазок.
Для равномерного распределения весовой нагрузки котел имеет прочное
рамное основание. В компании Энтророс отношение качества вспомогательных
материалов к общей стоимости газового котла оптимальна по СанктПетербургу.
Сплошная

высокоэффективная

теплоизоляция

котла

состоит

из

ламинированных минераловатных матов толщиной 100 мм. Поверхность котла
облицована рифленым алюминиевым покрытием, обеспечивающим эффектный
внешний вид на протяжении всего срока службы. Газовые котлы в СанктПетербурге являются незаменимыми помощниками и в летний период
планового отключения горячего водоснабжения.
Для перемещения котла во время монтажа и погрузочно-разгрузочных
работ на корпусе котла предусмотрены подъемные петли, установленные
симметрично относительно центра масс котла.
Двух- и трехрядная схема расположения дымогарных труб (а также
применение термостойких интенсификаторов в последнем ходе дымовых газов
у котлов мощностью от 1 до 2,5 МВт) увеличивает интенсивность теплообмена,
а, следовательно, и коэффициент полезного действия котла.
Logano S825/S825LN
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Напольные стальные отопительные котлы, работающие на газе или
дизельном топливе мощность 650–19200 кВт.
Характеристики и особенности Buderus Logano:
1) Современная универсальная концепция котла:
 низкотемпературный отопительный стальной котел с перегретой
водой, работающий на дизельном или газовом топливе;
 варианты исполнения с номинальной теплопроизводительностью
0,7519,2 МВт имеют знак CE;
 в котле поверхности нагрева расположены симметрично, в его
конструкции использован принцип трехходового прохождения продуктов
сгорания, имеется цилиндрическая жаровая труба и водоохлаждаемая камера с
поворотом газового потока;
 отопительный котел предназначен для работы на дизельном топливе
EL по DIN 51 603, на природном и сжиженном газе или рапсовом масле. Котел
работает со всеми дизельными и газовыми вентиляторными горелками по EN
267 и EN676 или горелками, имеющими знак CE;
 малые
цилиндрической

потери

с

лучистым

конструкции,

теплом

хорошей

благодаря

теплоизоляции

и

компактной
обшивке

из

алюминиевого листа;
 высокий стандартизированный коэффициент использования;
 в комбинации со встроенным конденсационным теплообменником
может использоваться как газовый конденсационный котел;
 высокая

эксплуатационная

надежность

благодаря

встроенному

инжектору для равномерного распределения температуры
 полное использование диапазона регулирования горелки, поскольку
отсутствует ограничение минимальной нагрузки на горелку
2) Работа с пониженным уровнем шума и низкими выбросами вредных
веществ:
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 низкие выбросы вредных веществ благодаря организации прохода
продуктов сгорания по трехходовому принципу и наличию низкоэмиссионной
газовой или дизельной вентиляторной горелки;
 Logano S825L LN используется при повышенных требованиях к
выбросам вредных веществ и имеет очень низкую объемную нагрузку на
камеру сгорания при больших размерах самой камеры;
 существенно

снижены

шумы

в

рабочем

режиме

благодаря

звукопоглощающей подставке под котел, шумоглушителю дымовых газов и
звукопоглощающему кожуху горелки.
3) Простое и удобное управление:


адаптация регулировочных функций в зависимости от применения;



простая настройка всех функций

системы управления (по

принципу «Нажми и Поверни»);


возможно

расширение

комплектации

системы

управления

дополнительными модулями.
4) Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание:


на котле имеются крюки для его транспортировки краном;



легкий доступ к топочной камере, простая чистка через поворотную

дверь;


дверца горелки может быть навешана справа и слева;



беспроблемный

монтаж

горелок

благодаря

пластине

с

просверленными отверстиями и специальной футеровке дверцы горелки.
В соответствии с расчетом тепловой схемы к установке принимаем 5
котлов НПО "Октан КВСА-5due. По данным завода-изготовителя мощность
одного котла составляет 5 МВт. Максимальный расход воды через котел 162
м3/ч.
При летнем режиме теплоснабжение потребителей будет обеспечено
одним котлом. При режиме наиболее холодного месяца в работе будут
находиться пять котлов.
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6 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЛА «НПО "Октан"» КВСА-5due 5 МВт

6.1 Техническое описание котла
Газоплотный напольный отопительный стальной котел с центральным
расположением
цилиндрической
жаровой
трубы
и
симметрично
расположенными поверхностями нагрева. Используется принцип трехходового
прохождения продуктов сгорания. Котел работает под наддувом. Одинаково
высокий КПД при работе на газе и жидком топливе. Возможно использование
котлов в конденсационной схеме котельной с внешним конденсационным
теплообменником.

6.2 Исходные данные
Таблица 6.1 - Состав топлива
Наименование
месторождения СН4
Газопровод
Бухара-Урал

Состав газа по объему, %
С2Н6 С3Н8

94,2 2,5

0,4

QHс ,

р,
кг/м³

С4Н10

С5Н12

N2 СO2

МДж/
м3

0,2

0,1

2,6 -

36 170 0,752

6.3 Объемы газов, объемные доли трехатомных газов

Рассчитаем теоретически необходимый объем воздуха при α = 1,
определяют по формулам для газообразного топлива:





V 0  0,0476 0,5CO  Н2  1,5Н 2 S   (m  0,25n)Cm H n  O2 ,

(6.1)

где m и n — числа атомов углерода и водорода в химической формуле
углеводородов, входящих в состав топлива.
 (1  0,25  4)CH 4  (2  0,25  6)С 2 Н 6  (3  0,25  8)
3 3
V 0  0,0476
 9,58 м /м

 С3 Н 8  (4  0,25  10)С 4 Н 10  (5  0,25  12)С5 Н 12 
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Теоретические объемы продуктов сгорания топлива
Объем трехатомных газов:
VRO2  0,01(С0 2  СО  Н 2 S   mCm Нn ) ,

(6.2)

VRO2  0,01( (1  94,2)  (2  2,5)  (3  0,4)  (4  0,2)  (5  0,1)  1,02 м /м
3

3

Теоретический объем азота:
VN02  0,79V0  0,01N 2 ,

(6.3)

3

3

VN02  0,79  9,58  0,01  2,6  7,60 м /м

Теоретический объем водяных паров:
VH02O  0,01(Н 2 S  H 2   0,5nC m H n  0,124d г.тл )  0,0161V 0 , (6.4)

где dг.тл — влагосодержание топлива, отнесенное к 1 м3 сухого газа
(г/м3);
при tг.тл = 10°С, тогда:
VH02O  0,01( (0,5  4  94,2  0,5  6  2,5  0,5  8  0,4  0,5  10  0,2  0,5  12  0,1  0,124  10) 
3

3

 0,016  9,58  2,16 м /м

Коэффициент

избытка

воздуха

принимаем

α=1,1.Котел

считается

газоплотным, следовательно, коэффициент избытка воздуха по всему объему
котла остается постоянным.
Определим объем двухатомных газов и водяных паров по формулам:
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При избытке воздуха α > 1 расчет ведется по следующим формулам:
объем азота:
VN2  VN02  (  1)V 0 ,

(6.5)

3

3

VN 2  7,6  (1,1  1)9,58  8,56 м /м

Объем водяных паров:
VH2O  VН02О  0,0161(  1)V 0 ,

3

(6.6)

3

VH 2O  2,16  0,0161(1,1  1)9,58  2,18 м /м

Полный объем воздуха:
V   V 0

3

(6.7)
3

V  1,1  9,58  10,54 м /м

Суммарный объем дымовых газов:
Vг  VRO2  VN2  VН2О

(6.8)

3

3

Vг  1,02  8,56  2,18  11,76 м /м

Объемные доли трехатомных газов равные парциальным давлениям газов
при общем давлении 0,1 МПа, подсчитываем по формулам:
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rRO2  VRO2 | Vг ,

(6.9)

rRO2  1,02 / 11,76  0,09

rН 2О  VН 2О | Vг ,

(6.10)

rН 2О  2,18 / 11,76  0,19

rn  rН2О  rRО2

(6.11)

rn  0,09  0,19  0,28

Сведем расчеты в таблицу 6.2
Таблица 6.2 - Коэффициенты расходов воздуха, объемы продуктов
сгорания топлива и их относительные величины

Наименование величин

Обозначение

Размерность

Коэффициент расхода
воздуха
Действительный объем
водяных паров
Действительный объем
продуктов сгорания
Объемная доля водяных
паров в продуктах сгорания
объемная доля трехатомных
газов в продуктах сгорания
Суммарная доля водяных
паров и трехатомных газов

α

б/р

Поверхность
нагрева(топка
поворотная
камера и
пучки
дымогарных
труб)
1,1

VН2О

м³/м³

2,18

Vг

м³/м³

11,76

rRО2

б/р

0,09

rН2О

б/р

0,19

rп

б/р

0,28
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6.4 Расчет энтальпий продуктов сгорания газа и воздуха

Теплосодержание продуктов сгорания обозначается Iг, кДж/м³. Данные
таблиц или расчета теоретических энтальпий при постоянном значении
коэффициента расхода воздуха заносят в таблицу 6.3.
В общем случае:
I г  I г0  I в0  (  1) ,

(6.12)

1

0
I г0  Vi 0 (c   )i  (VRO
 cRO2  VH02O  cH 2O  VN02  cN2 ) ,
2
i 1

где I г0 и I в0 - теоретические теплосодержания газов и воздуха,
принимаются из таблицы XVI [3].
 - температура газов, °С,
сRO 2 , cH2O , cN2 , cВ - теплоемкости трехатомных газов, водяных паров, азота и

холодного воздуха (при температуре tхв) и постоянном давлении (равном
атмосферному) табл. П1[4], кДж/м³
Теплосодержание воздуха, кДж/м³
I в0  V 0cB J B

(6.13)

Таблица 6.3 - Энтальпии воздуха и продуктов сгорания, кДж/м³
 , °С

I г0 , кДж/м³
1 537
3 104
4733
6 362
8078
9 794
11591,5
13 389
15263
17 137
19062
20 987
22930
24 873

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400

I в0 , кДж/м³
1 317
2 651
4 016
5 381
6 810
8 240
9 724
11 208
12 742
14 276
15 844
17 413
19 011
20 609

I г , кДж/м³ при α=1,1
1 669
3 369
5 135
6 900
8 759
10 618
12 564
14 510
16 537
18 565
20 646
22 728
24 831
26 934
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1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200

26880,5
28 888
30933
32978
35042
37106
39192
41278

22 232
23 856
25 489
27 122
28 780
30 438
32 105
33 773

29 104
31 274
33 482
35 690
37 920
40 150
42 403
44 655

6.5 Тепловой баланс котельного агрегата и определение расхода
топлива
Тепловой баланс составляем в расчете на 1 м³ располагаемой теплоты Qрr .
Считая, что предварительный подогрев воздуха и топлива за счет внешнего
источника отсутствует, имеем: Qв.н. =0, ί=0.
Таблица 6.4 - Тепловой баланс котельного агрегата и определение
расхода топлива
Обозна
чение

Наименование
Располагаемое тепло на
1 м³ топлива, кДж/м³
Потери
тепла
от
химического недожога,
%
Потеря
тепла
от
механического
недожога, %
Температура уходящих
газов, ºС
Энтальпия
уходящих
газов, кДж/м³
Температура воздуха в
котельной, ºС
Энтальпия воздуха
котельной, кДж/м³

в

Расчетная формула

Расчет

Qрr  Qid

39 400

По таблице ХХ [ 5 ]

0,5

Топливо газ

0

Условно принимаем

120

r
р

Q

q3

q4
t ух

Iг

По таблице XV [ 5 ]

tх.в.

Условно принимаем

I 0 х.в.

I 0 х.в.  Сс.в.  t х.в.
Сс.в.=1,005кДж/(кг k)

( I ух  I хв )(100  q 4 )

Потери
тепла
с
уходящими газами, %

q2

Потери
тепла
наружного
охлаждения, %

от

q5

Котёл в лёгкой
обмуровке имеет
величину потерь q5 –
в пределах 0,5%

тепловых

Σq

q 2  q3  q 4  q5

Сумма

2422,5
28

q2 

QPr

28,1

q2 

(2422,5  1,1  28,1)100
 6,07
39400

0,5

6,07  0,5  0  0,5  7,07
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потерь, %
КПД
котельного
агрегата, %
Коэффициент
сохранения теплоты
Расход горячей воды,
кг/с
Температура воды на
выходе из котельного
агрегата, °С
Температура воды на
входе в котельный
агрегат, °С
Энтальпия воды на
выходе из котельного
агрегата кДж/кг
Энтальпия воды на
входе в котельный
агрегат кДж/кг
Полезно используемое
тепло в котле, кВт
Полный
расход
топлива, м³/с

η

  100   q

φ

t 

q5
  q5
из расчета тепловой
схемы
принимаем

t

принимаем

80

I 

cр  t 

4,187  115  481,5

I

cр t 

4,187  80  334,96

QКА

G  ( I   I )

133  (481,5  334,96)  19490

G

В
Расчетный
топлива, м³/с

расход

Вр

  1

В

QКА
 100%
Q pr 

В

100  q 4
100

  100  7,07  92,93

  1

0,5
 0,995
92,93  0,5
133
115

В

19490
 100  0,532
39400  92,93
0,532 

100  0
 0,532
100

Основные конструктивные характеристики котельного агрегата: Из
паспорта котельного агрегата – диаметр жаровой трубы dж.т. = 0,9 м; диаметр
дымогарных труб dт = 0,1 м

6.6 Поверочный расчет теплообмена в топке
Таблица 6.5 - Поверочный расчет теплообмена в топке
Обозначе
ние
Суммарная
площадь
Нл
лучевопринимающей
поверхности, м²
Наименование

Расчетная формула

Расчет

по конструктивным
размерам котельного
агрегата

96,2
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Суммарная
площадь
стен
поверхности топки,
м²
Коэффициент
загрязнения топки
Коэффициент
тепловой
эффективности
лучевоспринимающих
поверхностей топки
Активный объем
топки, м³
Эффективная
толщина
излучающего слоя,
м
Полная
высота
топки, м
Высота
расположения
горелки, м
Относительный
уровень
расположения
горелки,
Параметр,
учитывающий
характер
распределения
температуры
в
топке
Коэффициент
избытка воздуха в
топке,
Энтальпия холодного
воздуха, кДж/м³
Присос воздуха в
топке
Количество теплоты
вносимое в топку
воздухом, кДж/м³
Полезное
тепловыделение
в
топке, кДж/м³
Адиабатическая
температура
горения,°С

Fст

Fст  D т Lт  Dт2 / 2

Fст  3,14  1,7  7,27 
3,14  1,7 2 / 2  43,35

ζ
ψср

Vт

По таблице 6-2
[5]
Н
 л
Fст

Dт2
2

s

Нm
hг

3,6

Lт

Vт
Fст

0,9

0,9

96,2
 2,0
43,35

3,14  1,7 2
2

3,6

По конструктивным
размерам
По конструктивным
размерам

 7,27  32,99

32,99
 2,74
43,35
3,27
1,850

Хm

hг
Hm

1,85
 0,56
3,27

М

0,59-0,5·Хm

0,59-0,5·0,56=0,31

 т

По таблице 4-5
[5]

1,1

I 0 х.в.

По таблице 6.4

350

 т

По таблице 2-2
[5]
0
 m  I х.в.

-

Qв
Qт

а

Qв  Qрr

100  q3  q4
100  q4

По таблице 2 [5]

350

350  39400

100  0,5  0

100  0

 39553

1868,4
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Продолжение таблицы 6.5
Наименование
Температура газов на
выходе из топки, °С
Энтальпия газов на
выходе из топки,
кДж/м³
Объемная
доля
трехатомных газов в
продуктах сгорания
Объемная
доля
водяных
паров
в
продуктах сгорания
Суммарная
доля
водяных паров и
трехатомных газов
Коэффициент
ослабления
лучей
газовой
средой,
1/мМПа
Коэффициент
ослабления лучей
топочной средой
Коэффициент
ослабления лучей
сажистыми частицами
считается по формуле,
1/(мМПа)
Коэффициент
ослабления лучей
светящийся частью
факела, 1/(мМПа)
Степень черноты
светящейся части
факела
Степень черноты
топочной камеры

Обозначе
ние
т

Расчет

По выбору

1150

I т.

По таблице 6.4

21687

rRО2

По таблице 6.3

0,09

rН2О

По таблице 6.3

0,19

rп

По таблице 6.3

0,28

k 0г

 7,8  16rH 2O

k 0г  
 1
 10 pr s

n T


3
(1  0,37  10 TT)

 7,8  16  0,19

k 0 г  
 1
 10  0,1  0,28  1,35

3
(1  0,37  10 1423)  7,93

k

k  kг0 rп

k  7,93  0,28  2,2

kс

1,2 С r 0, 4
kс 
( )
1   2 Нr
(1,6 103 ТТ  0,5)

kсв
aсв

kс 

kсв  7,93  0,28 

kсв  k ог rп  kc

aсв  1  е kсв ps

qv
Vc cр

aт 

aсв
aсв  (1  aф ) ср 

qv 

BQрr
VT

Qт  I т
а  т

1,2
(3,075) 0, 4
1  1,12

(1,6  10 31423  0,5)  1,5

 1,5  3,7

aсв  1  е 3, 70,11,35
 1

aт

Видимое
тепловое
напряжение
топочного
объема,
кВт/м³
Средняя суммарная
теплоемкость
продуктов сгорания
топлива, кДж/(м3 ∙К)

Расчетная формула

aт 

1
 0,39
0,5
е

0,39
 0,24
0,39  (1  0,39)2,0

0,532  39400
32,99
 635,4
qv 

39553  21687
 21,8
1868,4  1050
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Окончание таблицы 6.5
Обозначе
ние
Температура газов на
т
выходе из топки, °С
Наименование

Энтальпия газов на
выходе из топки,
кДж/м³
Общее
тепловосприятие
топки, кДж/м³

Расчетная формула

Расчет

Ta
 5,67  cр  Fст  aт  T
M
 1011    B  V  c
р
ср

 273

3
a






0, 6

2141,4



0, 6

 5,67  2,0  43,35  0,24  2141,43 
 1
0,31
 1011  0,995  0,532  21,8 
1


 273  1361,7



I т.

По таблице 6.4

26128,6

Qтл

 (Qт  I Т )

0,995(39553  26128,6)  13357

6.7 Поверочный расчет дымогарных труб
Таблица 6.6
Поверочный расчет дымогарных труб
Наименование
Полная
площадь
поверхности
нагрева, м²
Температура газов
перед трубками, °С
Энтальпия газов на
входе
в
трубки,
кДж/м³
Температура газов на
выходе из трубок, °С
Энтальпия уходящих
газов, кДж/м³
Количество
тепла,
отданное
трубкам,
кДж/м³
Средняя температура
газов, °С
Температура воды на
входе
в
конвективный пакет,
°С

Обозн
ачени
е
Н

Расчетная формула

Расчет
31,6

ϑʹ

по конструктивным
размерам котельного
агрегата
Из расчета топки

1193,7

I

Из расчета топки

23990,5

ϑʺ

Условно принимаем

160

I 

По таблице 6.4

2859,6

Qг

 ( I   I)

0,986(23990,5  2859,6) 
 20864,64

ϑcр

0,5(    )

0,5(1193,7  160)  676,85


t кп

По заданию

70
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Продолжение таблицы 6.6
Наименование
Температура воды на
выходе
из
конвективного
пакета, °С
Средняя температура
воды в конвективном
пакете, °С
Температурный
напор на входе в
конвективный пакет,
°С
Температурный
напор на выходе из
конвективного
пакета, °С
Среднелогарифмичес
кий температурный
напор, °С
Объемный
газов, м³/с

расход

Обозн
ачени
е

t кп

Расчетная формула

Расчет

По заданию

95

t ср кп

  t кп

t кп
2

70  95
 82,5
2

t б

   t кпср

1193,7  82,5  1111,2

t м

   t кпср

160  82,5  77,5

t ср

t б  t м
t
2,3lg б
t м
B p  Vг  (ср  273)

1111,2  77,5
 390
1111,2
2,3lg
77,5

Vгаз

Живое
сечение
дымогарных труб, м²

F

Расчетная
газов, м/с

wг

скорость

Коэффициент
теплоотдачи
конвекцией, Вт/(м²К)
Эффективная
толщина
излучающего слоя, м
Суммарная
поглощательная
способность
трехатомных
газов, мМПа
Коэффициент
ослабления лучей
газовой
средой,
1/мМПа
Суммарная
оптическая
толщина
запыленного
газового потока

273
 d 2 

n
 4 

0,044  12,85  (676,85  273)
 1,96
273

αк

Vг
F
по номограмме 11 [3]

 3, 14  0,12 

22  0,17
4


1,96
 11,5
0,17
27

s

0,9d

0,9·0,1 = 0,09

prn s

prn s

0,1·0,33·0,09 = 0,0029

по рис 5-5 [3]

25

kг ps

25·0,1·0,09 = 0,225

kг
kps
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Продолжение таблицы 6.6
Наименование
Степень черноты
излучающей среды
Температурный
напор, °С
Коэффициент
теплоотдачи
излучением, Вт/(м²К)
Значение
коэффициента
тепловой
эффективности,
Коэффициент
теплопередачи,
Вт/(м²К)
Тепловосприятие
конвективного
пакета, кДж/м³
Расхождение
расчетных
тепловосприятий

Обозн
ачени
е
а

Расчетная формула

Расчет

по рис 5-4 [3]

0,2

t

1111,2  77,5
 898,86
1111,2
lg
77,5

αл

t б  t м
t
lg б
t м
по номограмме 18 [3]

ψ

По таблице 5 [3]

0,8

k

ψ(αк +αл)

0,8(27+13,25)=32,2

Qт

k  H  t
Bр  10 3

32,2  31,6  898,86
 20805,79
0,044  103

ΔQ

Qг  Qт
 100%
Qг

13,25

20864,64  20805,79
 100%  0,28%
20605,79

Так как расхождение расчетных тепловосприятий ΔQ < 2 %, значит,
температура газов на выходе из трубок принята верно.

6.8 Сводная таблица теплового расчета
Таблица 6.7 - Поверочный расчет теплового баланса.
Наименование

Топка

Температура газов на входе, °С
Температура газов на выходе, °С
Тепловосприятие среды на входе, кДж/м3
Тепловосприятие среды на выходе, кДж/м3

1193,70
15 438

Конвективный пучек
(дымогарный трубы)
1193,70
160
15 438, 00
20 805, 79

Определим погрешность расчетов:
Qрr  
(Qт  Qк )

100% 

39400  92,47
 0,49%
20805,79  15438
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Ошибка в расчете составляет 0,49%, что меньше допустимого 0,5 %,
следовательно, расчет произведен, верно.
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7 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Экономия топлива при эксплуатации котельных – один из наиболее
актуальных на сегодняшний день вопросов в России. При расширении
котельной

планируется установка котлов, при производстве которых

используются

современные

инновационные

технологии,

позволяющие

оптимизировать работу котельной и снизить топливный и энергетический
расход.
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8 СИСТЕМА ХИМВОДОПОДГОТОВКИ

Системы

водоподготовки

являются

важнейшей

составляющей

энергетических предприятий, т.к. от качества воды, поступающей на питание
котлов, напрямую зависит надежность и эффективность их работы.
В настоящее время вводится в строй много паровых и водогрейных
котлов импортного производства, для определения водно-химического режима
которых обязательно нужно учитывать требования к качеству воды заводаизготовителя и нормативные требования, действующие на территории РФ. При
разночтении показателей выбираются более жесткие требования.
Для подготовки воды энергетических объектов применяются различные
схемы водоподготовки. В зависимости от качества исходной воды и требований
к

питательной

воде,

схема

может

включать

различные

операции:

предварительная очистка воды (снижение содержания органических веществ,
взвесей), удаление железа, реагентное умягчение.
Водоподготовка

(ХВО)

на

котельной

необходима

для

защиты

оборудования от коррозии, накипи и отложений. Отсутствие ХВО или его
неэффективная работа приводит к перерасходу топлива и выходу оборудования
котельной

и

теплосети

из

строя.

Остановка

котельной

представляет

социальную опасность, т.к. при этом прекращается отопление и ГВС. К тому же
имеет место экономический фактор - капитальные затраты на замену котлов и
пр.
В установке котлов Buderus Logano S825 L целесообразно применение
установки умягчения воды HYDROTECH серии «STF», которая используется
для снижения жесткости воды, используемой в системах отопления и горячего
водоснабжения, для подпитки котельных установок. В качестве фильтрующего
материала в установках используются импортные катионообменные смолы,
имеющие высокую обменную емкость.
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Для получения глубокоумягченной воды предлагаются двухступенчатые
схемы умягчения. При одноступенчатом умягчении воды на установках
HYDROTECH серии «STF» остаточная жесткость умягченной воды может быть
получена на уровне 0,05-0,1 мг-экв/л. При двухступенчатой подготовке воды
установки позволяют получить глубоко умягченную воду с жесткостью не
более 0,01 мг-экв/л.
Модель и типоразмер установки умягчения выбираются исходя из
качества исходной воды и требований к обработанной воде, величины и режима
водопотребления.
Установки непрерывного действия серий SТF предназначены для
умягчения воды на объектах с 24-часовым циклом производства, а также там,
где перерыв в подаче умягченной воды не допускается по условиям
эксплуатации и требованиям технологических регламентов.

Лист

140100.62.2016.693.15 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

61

9 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА
В дипломном проекте разработана функциональная схема автоматизации
водогрейной котельной по водогрейной части.
Схема представлена на листе формата А1 графической части проекта.
Схема разработаны в соответствии с ГОСТ 21.404.85, а также с действующими
государственными нормами и правилами и предусматривает контроль
температуры, давления, расхода основных параметров работы котельной.
В котельной установлены 4 водогрейных котлов НПО Октан KBCA-5due
мощностью 5000 кВт .
Приборы контроля и регулирования, поставляемые комплектно с котлом
и горелкой обеспечивают автоматический розжиг котла и контроль процессов
горения в топке.
устройство автоматики (менеджер горения) смонтированы в шкафу
автоматики горелки. Менеджер горения управляет всеми циклами работы
горелки. При возникновении аварийной ситуации автоматика отключает
горелку.
Автоматика горелки прекращает подачу топлива при:
 повышении и понижении давления газа перед горелками;
 понижении давления воздуха перед горелками;
 погасании факелов горелок.
Шкафы управления котлами прекращают подачу топлива к горелкам при:
 повышении температуры воды на выходе из котла;
 повышении или понижении давления воды на выходе из котла.
Составлена

спецификация

используемой

аппаратуры

контроля

и

управления котлами. Спецификация представлена ниже в таблице 9.1.
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Таблица 9.1 - Спецификация аппаратуры контроля
№ Обозначения

PI

Наименование
Количество
Жидкостный
стеклянный
термометр,
16
установленный по месту
Манометр, установленный по месту
18

PT

Первичный
датчик
давления,
дистанционным управлением

TI

1
2
3

4

TE

5
PS

с
2

Первичный
датчик
температуры
(термометр
сопротивления),
с
дистанционным управлением
Сигнализатор давления, установленный по
месту

5

2

Автоматика управления котельной прекращает подачу топлива к
горелкам при неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения.
Система управления и диспетчеризации котельной реализована при
помощи системы децентрализованной периферии ЕТ200S и контроллера S7300 фирмы «SIEMENS». За работой котельной оператор следит с помощью
персонального компьютера, установленного в помещении оператора.
Погодозависимая система управления каскадом котлов в зависимости от
температуры наружного воздуха. Все шкафы управления объединены между
собой с помощью шины PROFIBUS.
Для

автоматического

загазованности

помещения

отключения
котельной

подачи
и

топлива

отключении

при

сигнале

электроэнергии

предусмотрен клапан электромагнитный предохранительно-запорный. Для
дизельного топлива предусмотрен соленоидный отсечной клапан.
Авария и превышение концентрации СО и СН извещается звуковым и
световым сигналами в помещении оператора котельной. Системы приточной и
вытяжной вентиляции при пожаре выключаются. Котельная работает с
постоянным присутствием обслуживающего персонала, поэтому в помещении
оператора предусматривается следующая светозвуковая сигнализация:
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 остановки котла (при срабатывании защиты);
 причины срабатывания защиты;
 понижения температуры и давления жидкого топлива в общем
трубопроводе к котлам;
 повышения и понижения давления газа;
 понижения давления воды в питательной магистрали;
 понижения и повышения давления воды в обратном трубопроводе
тепловой сети;
 повышения или понижения уровня жидкого топлива в резервуарах;
 неисправности оборудования установки для снабжения котельной
жидким топливом.
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10 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
Люди оказывают негативное влияние на атмосферу различными
способами уже давно. В результате происходит изменение химического
состава, радиоактивного, теплового и электромагнитного фона. Атмосфера
была одной из первых систем, в отношении которой стали предприниматься
меры по защите от загрязнений. К примеру, Лондон был одним из первых
крупных городов, в котором ввели ограничения по использованию в качестве
топлива угля.
Атмосфера – это система, которая играет важнейшую роль во многих
природных процессах, таких как формирование климата на планете, состав
химических компонентов океанов и морей. Проникновение на поверхность
земли солнечной радиации и задержка тепла в земном пространстве, напрямую
зависит от газового состава атмосферы. Важным свойством является
способность к саморегулированию, самоочищению. Она перемешивается и
перемещается на огромные расстояния, тем самым меняя свой состав в
незначительной степени. Это большой плюс, ведь при попадании
загрязняющих веществ губительная концентрация сразу же рассеивается,
постепенно перемешиваясь и перемещаясь, но в тоже время это и недостаток,
так как любое локальное загрязнение может превратиться в глобальное.
10.1 Поверочный расчет дымовой трубы

10.1.1 Расчет количества токсичных веществ, содержащихся в
дымовых газах
Рабочая масса органического топлива состоит из углерода Ср, водорода
Нр, кислорода Ор, азота NР, серы SР, влаги WР и золы АР .
В процессе полного сгорания топлива в дымовых газах образуются
углекислый газ СО2, водяные пары Н2О, азот N2, окислы серы SО2 (сернистый
ангидрид), SО3 (серный ангидрид) и зола. Из них к числу токсичных относятся
окислы серы SО2 и SО3 и зола. При высоких температурах в ядре факела топок
котлов

большой

мощности

происходит

частичное

окисление

азота,

содержащегося в воздухе и топливе. Образуются окислы азота NО (окись азота)
и NO2 (двуокись азота).
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При неполном сгорании топлива в топках могут образовываться окись
углерода СО, углеводороды СН4, С2Н4 и другие, а также канцерогенные
вещества. Продукты неполного сгорания топлива являются вредными
компонентами. Но при современной технике сжигания топлива образование
этих компонентов можно исключить или свести к минимуму.
Газообразные выбросы образуют в атмосфере аэродисперсные системы.
Мельчайшие частицы обладают ничтожной скоростью падения и поэтому
самоочищение атмосферы происходит очень медленно. В связи с этим к
котельной предъявляются следующие требования:
1) Территория котельной размещается за границей застройки с
подветренной стороны.
2) Установка дымовой трубы соответствующей высоты.
3) Все установленные котельные агрегаты оборудованы автоматическими
регуляторами горения, позволяющими в процессе эксплуатации поддерживать
такой режим горения топлива, при котором образуется наименьшее количество
вредных веществ.
Котельная в качестве основного вида топлива потребляет природный газ.
Из всех видов топлива это горючее наиболее благоприятно с экологической
точки зрения, так как и у него имеется ряд преимуществ:
1) Отсутствие твёрдых продуктов сгорания, таких как зола, шлак.
2) Полное исключение механического недожога топлива вследствие того,
что в нём отсутствуют твёрдые частицы.
При расчете влияния токсичных компонентов на окружающую среду
исходным показателем является выброс данного компонента в единицу
времени.
Расход топлива на сжигание для одного котла:

B 

D
69185280кДж / ч

 1868 м 3 / ч  0,519 м 3 / с
P
3
 K  QH 0,94  39400кДж / м
,

(10.1)
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где

D

=

69 185

производительность

280

кДж/ч

(16,512

Гкал/ч)

–

номинальная

одного котла;

ηК = 0,94 – КПД котла;
QРН = 39,4 МДж/м3 – теплота сгорания природного газа.

10.1.2 Расчет выбросов окислов азота
В топочной камере образуется в основном окись азота NО (более 95%).
Образование двуокиси азота NО2 за счет окисления NО происходит при низких
температурах и требует значительного времени. Выброс окислов азота, г/с,
рассчитывается по NО2. Для котлов малой мощности:
M NO2  0,001  B  Qнр  K NO2 1    ,

(10.2)

где β1 - безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий влияние
на

выход

окислов

азота

качества

сжигаемого

топлива

и

способа

шлакоудаления,
β1=1 для водогрейных котлов;
K NO2

–

параметр,

характеризующий

количество

окислов

азота,

образующихся на МВт теплоты, кг/МВт.
Для водогрейных котлов, работающих на природном газе
K NO2 =0,11 кг/МВт

Подставляя найденные значения в формулу для нахождения количества
вредного вещества получаем:
Для

максимально-зимнего

режима, при

работе

пяти

котлов

на

номинальной мощности:
M NO2  0,001 5  0,519  39400  0,111  0   11, 25 г/с
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Для летнего режима (неотопительный период), при работе одного котла
только на нужды ГВС:
M NO2  0,001  0,519  39400  0,111  0  2,25 г/с

10.1.3 Расчет объема продуктов сгорания твердого топлива
Объем дымовых газов при нормальных условиях рассчитывается по
формуле:
VГ  VRO2  VN02  VH00O  (  1)  V 0

,

(10.3)

VГ  1,04  7,7  2,18  (1,1  1)  9,73  11,89 м 3 / м 3

где VRO2 – объем трехатомных газов;
V0N2 – объем азота;
V0H2O – объем воды;
V0 – теоретический объемный расход воздуха;
α = 1,1 – коэффициент избытка воздуха.
Объемы воздуха и продуктов сгорания при нормальных условиях при
нормальных условиях газопровода Бухара-Урал:
V=9,73 м³/м³; VRO2=1,04 м³/м³ ; VºN2=7,7м³/м³; VН2О=2,18 м³/м³,
Объемный расход дымовых газов при нормальных условиях для зимнего
режима:
VH  B  VГ  2,595 м 3 / с  11,89 м 3 / м 3  30,85 м 3 / с

(10.4)
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Для летнего режима:
VH  B  VГ  0,519 м 3 / с  11,89 м 3 / м 3  6,17 м 3 / с

Из соотношения

VH  PH VP  PP

найдем объемный расход дымовых газов
TH
TP

при рабочих условиях зимнего режима:

VP 

где

T ух.г.  VH  PН .У
TH .У  Pг



393  30,85  760
 45,61м 3 / с
273  740
,

(10.5)

РН.У. = 760 мм.рт.ст. – атмосферное давление при нормальных

условиях;
ТН.У. = 273 К – температура продуктов сгорания на выходе из дымовой
трубы при нормальных условиях;
Рг = 740 мм.рт.ст. – атмосферное давление при рабочих условиях;
Тух.г. = (120+273)=393 о К - температура продуктов сгорания на выходе из
дымовой трубы при рабочих условиях.
При рабочих условиях летнего режима:

VP 

T ух.г.  VH  PН .У
TH .У  Pг



393  6,17  760
 9,12 м 3 / с
273  740

10.1.4 Расчет концентраций загрязняющих веществ
Концентрация окислов азота для зимнего режима:

C NO2 

М NO2
VP



11,25г / с
 0,25г / м 3
3
45,61м / с

(10.6)
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Концентрация окислов азота для летнего режима:
C NO2 

М NO2
VP



2,25г / с
 0,24г / м 3
9,21м 3 / с

10.2 Высота дымовой трубы
Даже после очистки в дымовых газах остаются вредные вещества,
особенно газообразные, количество которых может значительно превосходить
предельно допустимую концентрацию (ПДК) этих веществ в атмосфере.
Основным методом снижения концентрации выбросов на уровне земли
является рассеивание их через высокие дымовые трубы. Из дымовых труб
поток газов выбрасывается в высокие слои атмосферы, перемешивается с
воздухом, за счет чего концентрация вредностей на уровне дыхания снижается
до нормативного значения. К тому же окислы азота и серы, попавшие в
атмосферу, там не накапливаются, т.к. под действием ультрафиолетового
излучения сравнительно быстро происходит самоочищение.
Принимаем стальную дымовую трубу высотой равной 30 м, Ду 1020мм.
Проверим выполнение условия

C NO2
ПДК NO2

 1.

Максимальная приземная концентрация вредных веществ при выбросе из
одиночного источника для зимнего режима определяется по формуле:

См 

АМFmn
H 2 3 VР  T

(10.13)

где А– коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы
при

неблагоприятных

метеорологических

условиях,

определяется

климатической зоной. Для Европейской территория России и Урала севернее
52º с.ш. А = 160;
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М – расход выбрасываемого в атмосферу вещества, г/с, рассчитано выше
в п.11.1.2;
F – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в
атмосферном воздухе. Для газообразных примесей F = 1;
ΔТ – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного воздуха
при неблагоприятных условиях (самый жаркий месяц);
VР – полный расход дымовых газов на срезе (устье) трубы, м3/с,
рассчитан выше в п.11.1.3;
η = 1 – поправочный коэффициент на рельеф;
n и m - коэффициенты, учитывающие подъем факела над трубой,
имеющие зависимости m от f и n от νм.

С мNO2 

160  11,25  1  0,7  1  1
30  45,61  154
2

3

 0,073 мг / м 3

CмNO2 = 0,073 мг/м3 < ПДК = 0,085 мг/м3

Максимальная приземная концентрация вредных веществ при выбросе из
одиночного источника для летнего режима определяется по формуле:

См 

С мNO2 

АМFmn
H 2 3 VР  T

160  2,25  1  1,07  1  1
30  9,12  101,6
2

3

(10.14)

 0,044 мг / м 3

CмNO2 = 0,044 мг/м3 < ПДК = 0,085 мг/м3

Вывод: концентрация приведеных выбросов NO2 в приземном слое при
данной высоте трубы не превышает ПДК. Следовательно, высота дымовой
трубы удовлетворяет требованиям зашиты окружающей среды.
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11.3 Расчет рассеивания вредны примесей
Для практических расчетов рассеивания в атмосфере вредных примесей,
содержащихся в выбросах предприятий, используется методика, разработанная
Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова (СН 369-74). По этой
методике расчет рассеивания вредных примесей ведется при неблагоприятных
метеорологических условиях, когда скорость ветра достигает опасного
значения и имеет место интенсивный вертикальный турбулентный обмен в
атмосфере.
Опасная скорость ветра – это такая скорость, при которой для заданного
состояния атмосферы концентрации вредных примесей на уровне дыхания
людей достигают своей максимальной величины. Для расчетных условий
дымовых труб тепловых электростанций состояние атмосферы характеризуется
развитым турбулентным обменом.
Расчет рассеивания вредны примесей при зимнем режиме:
Опасная скорость ветра на уровне флюгера (обычно 10 м от уровня
Земли) определяется по формуле:
При νM ≥ 2 :
uм = νм(1 + 0,12 f )

(10.15)

u M  4,01  (1  0,12  4,2 )  5,0

Максимальная концентрация вредных веществ у земной поверхности при
опасных метеорологических условиях достигается на оси факела выброса (по
направлению среднего за рассматриваемый период времени ветра) на
расстоянии, определяемом по формуле:
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х м  dH ,

(10.16)

где d – безразмерная величина, определяемая по формуле:
При νM ≥ 2 :
d = 7  м (1 + 0,28 3 f )

(10.17)

d  7  4,01  (1  0,28  3 4,2 )  20,4

х м  20,4  30  612 м

Вывод:

максимальная

концентрация

вредных

веществ

у

земной

поверхности при опасных метеорологических условиях при зимнем режиме
достигается на расстоянии равном 612 м по оси факела.
Расчет рассеивания вредны примесей при летнем режиме:
Опасная скорость ветра на уровне флюгера:
u M  2,04  (1  0,12  0,25 )  2,2

Максимальная концентрация вредных веществ у земной поверхности при
опасных метеорологических условиях:
d  7  2,04  (1  0,28  3 0,2 5)  11,8

х м  11,8  30  354 м
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Вывод: максимальная концентрация вредных веществ у земной
поверхности при опасных метеорологических условиях при летнем режиме
достигается на расстоянии равном 354 м по оси факела.

10.4 Системы водоотведения
Для проектируемой котельной предусмотрены следующие системы:
- бытовая канализация;
- производственная канализация (условно-чистых вод);
- канализация солесодержащих чистых вод;
- дождевая канализация.
Бытовая канализация отводит бытовые сточные воды от бытовых
помещений котельной одним выпуском d=100 мм во внутриплощадочную сеть.
Запроектирована

наружная

сеть

бытовой

канализации

d=150

мм

с

подключением к существующей городской сети d=1200 мм.
Расчетные расходы составят 0,71 м3/сут.; 0,43 м3/ч; 2,06 л/с.
Производственная канализация предусмотрена для отвода сточных вод от
аварийных проливов, мытья полов. Выпуск d=100 мм запроектирован в
продувочный колодец с последующим отводом сточных вод в систему бытовой
канализации.
Расчетные расходы определяются: 1,2 м3/сут.; 0,05 м3/ч; 0,04 л/с.
Канализация солесодержащих сточных вод запроектирован для отвода
сточных вод от системы водоподготовки котельной по выпуску d=150 мм в
сборник производственных сточных вод емкостью 40 м3. Вода после
охлаждения барботера также поступает в вышеуказанную емкость. Собранные
солесодержащие сточные воды вывозятся спецтранспортом на предприятие
«Стройком» для приготовления бетонных смесей БРУ. На аварийный случай
предусмотрен трубопровод перелива из сборника в сеть бытовой канализации.
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Солевые сбросы водоподготовительной установки содержат нейтральные
соли, не обладающие специальными токсическими свойствами, однако эти
сбросы приводят к существенному повышению солесодержания водоёмов и
изменения показателя рН.
Со сточными водами предочистки сбрасываются так же все уловленные
органические вещества, повышающие БПК (биологическое потребление
кислорода) водоёма и взвешенные вещества, поэтому непосредственный сброс
в водоёмы этих вод недопустим.
Основное воздействие сточных вод водоподготовительной установки на
водоёмы заключается в изменении рН, увеличении БПК, изменении солевого
состава воды, в частности, по санитарным нормам в водоёмах ограничено
содержание ионов Cl до 350 мг/л и ионов SO4 до 500 мг/л, а именно они в
больших количествах находятся в сточных водах водоподготовительной
установки.
Из всего перечисленного выше можно сделать вывод о том, что
единственно рациональным в данной экономической ситуации является сброс
сточных вод водоподготовительной установки в сеть городской канализации.
Расход сточных вод составит 24,54 м3/сут.; 5,23 м3/ч; 6,05 л/с.
Дождевая канализация предусматривает отвод дождевых вод, отвод
дождевых вод с кровли котельной выполнен с помощью наружного водостока.
Отвод поверхностного стока с территории промплощадки предусмотрен
планом организации рельефа. Сеть дождевой канализации с элементом очистки
выполнена с площадки для автоцистерны склада топлива. Поверхностные воды
через колодец с фильтрующей загрузкой отводятся в строящуюся сеть
дождевой канализации по улице Бр. Кашириных.
При аварийных проливах на площадке для автоцистерны предусмотрен
отвод нефтесодержащих стоков в колодец-сборник аварийных проливов. Расчет
системы дождевой канализации выполнен по методу интенсивностей, согласно
п.2.11–2.19 СНиП 2.04.03-85.
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11 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В экономической части диплома содержится исследование всех
сторон функционирования анализируемого объекта, включая объем
производства, способы реализации продукции, эффективное использование
трудовых ресурсов, ,производственных затрат, финансовых результатов.
11.1 Постановка задачи
Усовершенствование системы теплоснабжения микрорайона Залесье от
теплоснабжающей организации ООО «Теплоэнергосбыт» в Сосновском районе
Челябинской области осуществляется с помощью увеличения установочной
мощности. В настоящее время теплоснабжение микрорайонов обеспечивает
водогрейная

котельная.

В

связи

с

ростом

жилого

фонда

возникла

необходимость расширения водогрейной котельной, что требует больших
капитальных затрат.
Рассмотрим экономическую эффективность данного решения.
Целью анализа является: расширение существующей водогрейной
котельной с приданием ей дополнительной мощности в 5МВт в 2016 г.
При проектировании котельной необходимо решить котлы каких типов
необходимо установить.
I вариант – установка водогрейных котлов типа ООО НПО "Октан КВСА5due, мощностью 5,0 МВт каждый в количестве 1 шт.
II вариант – установка водогрейных котлов типа Buderus Logano S825L
5,0 МВт количестве 1 шт.
11.2 Расчет капитальных и текущих затрат
Перечень капитальных затрат представим в таблице 11.1. Данные суммы
устанавливались по прайсам поставщиков оборудования.
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Таблица 11.1 - Смета капитальных затрат по проекту, тыс. руб.
Наименование
Разработка проекта
Стоимость транспортировки оборудования
Строительно-монтажные работы
Пуско-наладочные работы
Водогрейный котел
Теплообменник
Установка водоподготовительная
Насосы циркуляционные, сетевые
Трубопроводы
Приборы автоматизации
Вспомогательное электро оборудование
(каммуникации)
Оборудование газоснабжения
Система освещения и пожаротушения
Итого K:

Рассматриваемые типы котлов
I вариант: ООО НПО
II вариант: Buderus
"Октан" КВСА-5due
Logano S825L
5 МВт
5 МВт
500
500
1 500
1 750
3 000
3 000
1 000
1 200
2 205
2 500
500
500
2 000
2 000
510
530
500
500
200
200
1 750

1 850

1 200
1 000
15 865

1 200
1 000
16 730

Рассчитаем текущие затраты по двум вариантам.
1) Общий расход тепловой энергии на жилом фонде в отопительный
период для максимально-зимнего режима составляет:
Qг=ΣQ·n·24·0,86, Гкал/год,

(11.1)

где ΣQ=4,822МВт [из расчета тепловой схемы котельной];
n=218 суток [СНиП Строительная климатология].
Qгод=4,822·218·24·0,86= 21697 Гкал/год
I вариант: 1 котел ООО НПО "Октан" КВСА-5due 5 МВт
Нормативный КПД котлов 95%
Годовой расход природного газа:
B= Qгод/(Qнр*КПД),

(11.2)
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где Qнр – 8000 ккал/нм3 – теплотворная способность газа.
B = 21697*106/(8000*0,95) = 2854,9 тыс.нм3/год
При цене на газ 3500 руб./тыс.м3 (по данным ООО «Теплоэнергосбыт»),
годовые затраты на топливо составят:
Сгт=3500*2854,9 = 9992,2 тыс.руб./год
II вариант: 1 котел Buderus Logano S825L 5 МВт
Нормативный КПД котлов 91%
Годовой расход природного газа по формуле 11.2:
B=21697·106/(8000*0,91)= 2980,4 тыс.нм3/год
Годовые затраты на топливо составят:
Сгт=3500*2980,4 = 10431,4 тыс.руб./год
2) Годовой расход подпиточной воды для восполнения утечек в теплосети
составляет 10044,8. Тариф на холодную воду в г. Челябинске составляет 19,52
рубля/т.
Таким образом, годовой расход на подпиточную воду для обоих
вариантов составит 196,074 тыс. руб.
3) Расходы на электроэнергию.
I вариант: 1 котел ООО НПО "Октан" КВСА-5due 5 МВт
Согласно паспорту котлов ООО НПО "Октан" КВСА-5due 5 МВт годовой
расход электроэнергии составит 262,84 тыс. кВт. В г. Челябинск ставка тарифа
на электроэнегрию составляет высокого напряжения составляет 2,74 кВт/ч.
Таким образом, годовой расход ООО «Теплоэнергосбыт» при эксплуатации
котлов составит 262,84*2,74 = 720,182 тыс. руб.
II вариант: 1 котел Buderus Logano S825L 5 МВт
Согласно паспорту котлов BUDERUS LOGANO» S 825L-5МВт годовой
расход электроэнергии составит 275,12 тыс. кВт. В г. Челябинск ставка тарифа
на электроэнегрию составляет высокого напряжения составляет 2,74 кВт/ч.
Таким образом, годовой расход ООО «Теплоэнергосбыт» при эксплуатации
котлов составит 275,12 *2,74= 753,83 тыс. руб.
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Таким образом, текущие затраты составят:
I вариант: 1 котел ООО НПО "Октан" КВСА-5due 5 МВт
9992,2 +196,074+720,182= 10908,456 тыс. руб./год.
II вариант: 1 котел Buderus Logano S825L 5 МВт
10431,4 +196,074+753,83= 11381,304 тыс. руб./год
Сведем капитальные и текущие затраты двух вариантов в общую таблицу
Таблица 12.2 - Смета капитальных и текущих затрат по двум варианта проекта
Вид затрат
Капитальные
затраты (К)
Текущие
затраты
(С)

Един. изм.

I вариант: ООО НПО
"Октан" КВСА-5due
5 МВт

II вариант: Buderus
Logano S825L 5 МВт

тыс. руб.

15 865

16 730

тыс. руб.

10908,456

11381,304

Сравним два варианта проекта по капитальным и текущим затратам:
К1>K2
C1>C2
Из сравнения двух вариантов проекта, можно сделать вывод, что
установка котла НПО "Октан" КВСА-5due 5 МВт

экономически более

выгодна, чем котла Buderus Logano S825L 5 МВт, так как капитальные и
текущие затраты по первому варианту проекта меньше, чем по второму.
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11.3 SWOT  анализ вариантов проектных решений

SWOT  анализ является одной из методик анализа сильных и слабых
сторон предприятия, его внешних благоприятных возможностей и угроз.
Сильные стороны (S):

возможность работать при меньшей
тепловой нагрузке;

дешевле и доступнее оборудование,
оотечественный производитель.
 высокий КПД котла – 95%;
Возможности (О):
 устойчивый спрос на тепловую энергию;
 заключение прямых договоров с заводом
изготовителем.

Слабые стороны (W):

малый опыт эксплуатации,
компания производитель основана в
2003 году.

Угрозы (Т):
 полная выработка газовых
месторождений;
 рост тарифов на газ.

Рисунок - 11.1 – SWOT – анализ варианта теплоснабжения микрорайона
Залесье от источника с котлами типа ООО НПО "Октан" КВСА-5due 5 МВт

Сильные стороны (S):
 простое и удобное управление,
регулирование функций;

хорошая репутация на мировом
рынке

Слабые стороны (W):

более низкий кпд котла-91%;

длительный срок доставки
оборудования к котлам при ремонте;

сложные политические

взаимоотношения между
странами.

Возможности (О):

устойчивый спрос на тепловую
энергию;

обмен опытом по ремонту и
обслуживанию водогрейных котлов у
иностранного производителя.


Угрозы (Т):

полная выработка газовых
месторождений;

рост тарифов на газ.

Рисунок - 11.2 – SWOT – анализ варианта теплоснабжения микрорайона
Залесье от источника с котлами типа Buderus Logano S825L 5 МВт
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Рассмотрев SWOT  анализ двух вариантов котлов, можно сделать вывод:
работа котельной установки на котлах типа ООО НПО "Октан" КВСА-5due 5
МВт является более целесообразной по наличию благоприятных возможностей,
сильных и слабых сторон предприятия, определяющих пути его развития.
11.4 Построение дерева целей

Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую
соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его
построения миссия предприятия делится на проектные цели его подразделений,
операционные цели исполнителей, составленные по принципу SMART.
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Дерево целей представим на рисунке 11.3
Миссия: Производство и бесперебойная поставка тепловой энергии микрорайона Залесье

1. Цель предприятия: повысить объем вырабатываемой тепловой энергии за счет установки мощного
современного оборудования к 31.11.2016г.

1.1 Цели маркетинга:
 Провести анализ
поставщиков необходимых
материалов до 25.01.2016г.
 Закупить материалы у
выбранного поставщика к
10.02.2015 г.

1.2 Цели основного производства:
 Выполнить установку водогрейного
котла, насосов и вспомогательного
оборудования к 31.11.2015г.
согласно проекта.
 обеспечить котел химочищенной
водой необходимого качества с
1.12.08 по 1.01.25;

1.3 Цели обслуживающего
производства:
 провести обучение
персонала работе на
водогрейных котлах в
период до 31.12.16;

1.3.1 – провести инструктаж для
персонала по работе нового
оборудования с 1.11.16 по
31.12.16;
-- выдать необходимые
инструкции до 1.01.17;
Цели службы маркетинга:

Постоянный мониторинг
рынка поставщиков необходимых
материалов.

Отслеживание
воздействий внешних
экономических, политических и
социальных факторов на
выполнение

1.3.2 --Пуско-наладочные работы и
автоматизация котельной установки с
01.12.2016 по 31.12.2016

1.2.1 –- обеспечить необходимый запас
химических реагентов в период до 1.01.25.

1.3.3 -- Выполнение работ по установке
водогрейного котла ООО НПО
"Октан" КВСА-5due 5 МВт и
вспомогательного оборудования с
01.05.2016 по 31.11.2016

 осуществить эксплуатационному
персоналу контроль за состоянием
параметров ТО с 1.12.16 по 1.01.25;
 выполнить инструкции в период с
1.11.16 по 1.11.16.

1.3.4 -- Составление плана работ по
установке водогрейного котла ООО
НПО "Октан" КВСА-5due 5 МВт и
вспомогательного оборудования
с 01.02.2016 по 31.05.2016

1.3.5. Закупка материалов и
оборудования с 01.0116 по 28.02.16
1.2.3 – руководству ООО
«Теплоэнергосбыт» участвовать и
контролировать пуск новых котлов в
период с 1.12.16 по 31.12.16.
1.3.6 Анализ поставщиков
необходимых материалов с
1.01.16 по 31.01.16

Цели исполнителей: выполнение работ в соответствии с должностной инструкцией, обслуживание и эксплуатация
оборудования

Рисунок 11.3 – Дерево целей проекта
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11.5 Поле сил реализации проекта

Оценим движущие и сдерживающие силы проекта по расширению
водогрейной котельной микрорайона Залесье Сосновского района Челябинской

Убыточная стадия
внедрения из-за
больших начальных
затрат

Только бытовые
потребители

Сдерживающие
силы

Оплата за тепловую
энергию после
потребления

области по схеме поля сил изменений системы Курта Левина.

Наличие нового
оборудования

Строительство
новых
микрорайонов , а
как следствие
увеличение объемов
сбыта

Необходимость
услуги для
потребителя

Квалифицированны
й персонал

Установка котла типа ООО НПО "Октан" КВСА-5due 5 МВт

Движущие силы

Рисунок 11.4 - Поле сил реализации проекта
Движущие силы преобладают над сдерживающими, следовательно,
поставленная задача выполнима.
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Объемы производства продукции
Расчет стоимости тепловой энергии на отопление 1 м 2 общей площади в
2017 году:
Стоимость тепловой энергии на отопление 1 м2= Норматив потребления
отопления * Тариф на тепловую энергию
январь-апрель 0,0366 Гкал/кв. м * 934,43 руб./Гкал = 34,2001 руб./ м2
май 0,0122 Гкал/кв. м * 934,43 руб./Гкал =11,4000 руб./ м2
октябрь 0,0322 Гкал/кв. м * 990,50 руб./Гкал = 31,8941 руб./ м2
ноябрь – декабрь 0,0366 Гкал/кв. м * 990,50 руб./Гкал = 36,2523 руб./ м2
Итого стоимость тепловой энергии в год для населения:
((34,2001*30988)*4)+(11,4000*30988)+(31,8941*30988)+((36,2523*
30988)*2) = 7827540,95 руб.
2) Расчёт стоимости услуги за горячее водоснабжение на 1 человека в
2016 году:
Стоимость услуги ГВС на 1 человека = Норматив потребления ГВС *
Тариф на тепловую энергию
январь-июнь 0,2120 Гкал/на 1 чел. в месяц * 934,43 руб./Гкал = 198,0991
руб./чел.
июль – декабрь 0,2120 Гкал/на 1 чел. в месяц * 990,50 руб./Гкал = 209,986
руб./чел.
Итого стоимость ГВС за год:
((198,0991*1315)*6)+((209,986*1315)*6) = 3219791,46 руб.
Таким образом, ООО «Теплоэнергосбыт» будет получать годовой доход
от оказания услуг населению Микрорайона Залесье на сумму 11047,332 тыс.
руб.
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11.6 Составление штатного расписания

Наименование должности

Количество штатных единиц Месячный оклад, руб.

Начальник котельной (мастер)

1человек

30 000

Оператор котельной

2чел/в смену

20 000/1чел

Машинист насосных установок

1 чел/в смену

15 000

Слесарь РОК

1 чел/в смену

22 000

Электрогазосварщик

1 чел/в смену

25 000

Электрогазосварщик ручной сварки

1 чел/в смену

25 000

Электромонтер

1 чел/в смену

20 000

Слесарь КИПиА

1 чел/в смену

20 000

Аппаратчик ХВО

2 чел/в смену

20 000

Коэффициент невыходов принят – 1.2. Количество смен – 3шт.
Итого: 11 чел. В смену.
Остальной персонал прибывает по вызову в соответствии с договором
найма.
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11.7 Планирование фондов заработной платы
11.7.1 Фонд заработной платы рабочего персонала котельной
Элементы
платы

фонда

заработной

Заработная плата, руб.
Эксплуатационных Ремонтных
рабочих
Рабочих

Обозначение

Тарифная ставка (по данным
t
планового отдела), руб./час
Фонд оплаты по тарифу за год
ФОТт = t∙Fн
Доплата до фонда часовой
заработной платы:
0,25∙ФОТт
-премиальные
0,009∙ФОТт
экспл.),
-оплата праздничных дней
0,015∙ФОТт
ремонт.)
-за работу в ночное время
0,0675∙ФОТт
Итого часовой фонд заработной
ФОТч
платы
Доплаты до дневного фонда n  ФОТ
2
Т
заработной платы за работу в
n2 =0,015
праздничные дни
Итого дневной фонд заработной
ФОТд
платы
Доплата до годового фонда
заработной платы:
0,057∙ФОТд
- оплата отпусков
оплата
за
выполнение
общественных
и 0,0086∙ФОТд
государственных обязанностей
Всего годовой фонд заработной
ФОТг
платы рабочих
Всего годовой фонд заработной
платы с учетом районного
коэффициента (1,15)
Средняя
заработная
плата,
ЗПср
руб./мес.

60

65

172800

187200

43200

46800

1555

2800

11664

12636

229219

249436

2592

2808

635,1

691

36,2

39,4

5,46

5,94

247017,4

268764,1

284070

309078,7

23 672

25 756

(для
(для

11.7.2 Фонд заработной платы персонала управления котельной
Должности аппарата управления
Начальник котельной (мастер)
Всего годовой фонд заработной платы
Годовой фонд заработной платы с учетом
премии 25%
Годовой фонд заработной платы с учетом
районного уральского коэффициента 15%

Годовой фонд заработной платы,
тыс. руб.
360
360
450
504
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11.8 Смета текущих затрат на энергетическое обслуживание
Смета текущих затрат на энергетическое обслуживание представим в
таблице
Смета текущих затрат на энергетическое обслуживание, тыс. руб./год
№ Наименование затрат
1 Топливо
2 Сырая и питьевая вода
Основная и дополнительная заработная плата
3 эксплуатационного персонала
4 Отчисления на социальные нужды
Содержание оборудования в части материалов и
5 запчастей для ремонта
6 Амортизация оборудования (8%)
Основная и дополнительная заработная плата
7 ремонтного персонала
8 Отчисления на социальные нужды
Заработная плата персонала управления котельной
Социальные отчисления
Содержание и текущий ремонт сооружений
Прочие производственные расходы
Итого производственных затрат
Полезно используемая тепловая энергия, Гкал/год
Производственная себестоимость товарной
15 продукции, руб./Гкал
9
10
11
12
13
14

Величина
1099,62

196,07
4261
1278,3
105,5
786,2
4636
1390,8
1512
453,6
24,7
86,39
15830,18
19283,66
82,01

Рассчитаем экономическую эффективность проекта по установки котла
ООО НПО "Октан" КВСА-5due 5 МВт. Экономическая эффективность
принятых технических решений может быть определена таким показателем, как
срок окупаемости. Для определения срока окупаемости  времени, в течение
которого возмещаются дополнительные капитальные вложения за счет
экономии на издержках производства, используют формулу [20]:

Т ок 

К
,
П

(11.3)

где К – капитальные затраты;
П – Прибыль от реализации проекта.
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По данным городского центра коммунальных платежей [25], на декабрь
2015 1 Гкал стоит 1170,57 рублей.
П= 4,2·24·218·(1170,57-82,01)=23920152,864 руб. Гкал/год
Т = 15 865/(23920152,864-15830180) = 1,96 года
Таким образом, срок окупаемости проекта по установке водогрейного
котла ООО НПО "Октан" КВСА-5due 5 МВт составит 1,96 года.
11.9 Планирование сметы текущих затрат на энергетическое
обслуживание
Состав экономических элементов затрат, входящих в смету, постоянен.
Они включают в себя однородные по характеру расходы на энергетическое
обслуживание независимо от их цели и места образования (таблица 11.11).
Смета текущих затрат на теплоэнергетическое обслуживание
Наименование затрат
Вспомогательные материалы (1% от стоимости
оборудования)
Затраты на топливо и воду
Амортизация основных фондов (10% от стоимости
оборудования)
Заработная плата промышленнопроизводственного персонала
Отчисления на социальные нужды
Прочие расходы (20% от заработной платы
промышленно-производственного персонала)
ИТОГО

Показатель

Процент к
итогу

98,25
1295,69

0,62
8,24

982,5

6,25

8897
2669,1

56,59
16,98

1779,4
15721,94

11,32
100
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11.10 Основные экономические показатели
Экономические показатели проекта
Наименование
Полная сметная стоимость оборудования
Общая численность персонала:
эксплуатационный персонал
ремонтный персонал
персонал управления
Общий годовой фонд заработной платы
эксплуатационный персонал
ремонтный персонал
персонал управления
Себестоимость тепловой энергии , руб./Гкал
Срок окупаемости проекта, год

Величина
9865
33
15
15
3
8897
4261
4636
1512
82,01

1,96

Таким образом, анализируя полученные расчеты, можно придти к
выводу, что внедрение данного проекта является экономически
эффективным.
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11.11 Планирование мероприятий по реализации проекта
Список этапов по реализации целей проекта представим в таблице 11.3.
Таблица 11.3 - Список этапов проекта
Наименование работы
Анализ поставщиков необходимых материалов
Закупка материалов и оборудования
Составление плана работ по установке водогрейного котла
ООО НПО "Октан" КВСА-5due и вспомогательного
оборудования
Выполнение работ по установке водогрейного котла ООО
НПО "Октан" КВСА-5due и вспомогательного оборудования
Пуско-наладочные работы и автоматизация котельной
установки

Дата
начала
01.01.2016
01.01.2016
01.02.2016

Дата
окончания
31.01.2016
28.02.2016
31.05.2016

01.05.2016

31.11.2016

01.12.2016

31.12.2016

План-график Ганта представим на рисунке 11.5

Декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

Наименование работы

январь

2016 г.

Анализ поставщиков
необходимых материалов
Закупка материалов и
оборудования
Составление плана работ по
установке водогрейного котла
ООО НПО "Октан" КВСА5due и вспомогательного
оборудования
Выполнение работ по
установке водогрейного котла
ООО НПО "Октан" КВСА5due и вспомогательного
оборудования
Пуско-наладочные работы и
автоматизация котельной
установки

рисунок 12.5 - План-график Ганта проекта
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12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БЖД)

Объектом проектирования является водогрейная котельная предприятия
ООО «Теплоэнергосбыт» расположенная в Сосновском районе Челябинской
области мощностью 15 МВт.
В существующей котельной в помещении которой находится три котла
общей мощностью 15 МВт, будет построен дополнительный водогрейный
котел и

прилегающие

к

нему

насосы, теплообменное оборудование,

водоподготовительное оборудование, а также на диспетчерском пульту
необходимое оборудование для дистанционного слежения и управления
оборудованием.
12.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов
Оператор котельной в процессе работы может подвергаться влиянию
следующих опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ):
 физические факторы: повышенная температура воздуха, пониженная
влажность воздуха, повышенная скорость воздуха, тепловое излучение,
недостаточное естественное освещение, вибрация на рабочем месте (общая),
производственный шум, электромагнитные излучения и электростатические
поля;
 химические факторы: воздействие на организм токсичных веществ (СО,
NO2, углекислый газ СО2 , углеводороды СН4, С2Н4;
 факторы трудового процесса: физические нагрузками, монотонность
работы, сменность работы (работа двухсменная с ночной сменой), высокая
концентрация внимания при наблюдении за приборами;
 травмоопасные факторы: высокое давление и температура среды в
оборудовании и трубопроводах, наличие электрооборудования, работа на
высоте,
 аварийные ситуации: возможность возникновения пожаров и взрывов.
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12.2 Нормирование факторов рабочей среды и трудового процесса.
Организация мероприятий защиты
12.2.1 Воздух рабочей зоны
Рабочее место оператора котельной находится в производственном
помещении с выделением тепла, вследствие чего в помещении повышенная
температура, пониженная влажность, повышенная скорость воздуха.
Повышение

температуры

сердечно-сосудистой

системы

воздуха
человека,

затрудняет
приводит

к

функционирование
потере

большого

количества влаги и солей, а в отдельных случаях может привести к тепловому
удару.
Пониженная влажность воздуха затрудняет дыхание, ухудшает работу
сердечно-сосудистой системы человека.
Повышенная скорость воздуха нарушает терморегуляцию организма
человека.
Для

оператора

котельной

категория

выполняемых

работ

Iа

в

операторской и Iб при обходах технологического оборудования.
Основным документом по воздуху рабочей зоны является

СанПиН

2.2.4.548-96* «Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений».
Для нормальной работы организма человека сочетание температуры,
влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения должно быть не
более допустимого (табл. 13.1,13.2,13.3).
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Таблица 12.1 - Допустимые величины показателей микроклимата на

Относительная влажность
воздуха %

Скорость движения воздуха, м/с

01
0,1

0,1
0,2

210-22,9 251-28,0 20,0-29,0
20,0-21,9 24,1-28,0 19,0-29,0

15-75
15-75

0,1
0,1

0,2
0,3

Температура
поверхностей, С

15-75
15-75

диапазон выше
оптимальных величин

20,0-219 24,1-25,0 19,0-26,0
19,0-20,9 23,1-240 18,0-25,0

диапазон ниже
оптимальных величин

для диапазона
температур воздуха
выше оптимальных
величин не более

Iа (до 139)
Iб (140174)
Iа (до 139)
Iб (140174)

Температура
воздуха, С

для диапазона
температур воздуха ниже
оптимальных величин
не более

Теплый Холодн
ый

Период
года

Категория
работ по уровню энергозатрат
Вт

рабочих местах производственных помещений

Таблица 12.2 - Допустимые величины интенсивности теплового
облучения поверхности тела работающих от производственных источников
Облучаемая поверхность тела, %
50 и более
25-50
Не более 25

Интенсивность теплового облучения, Вт/м2,
не более
35
70
100

В воздухе рабочей зоны могут содержаться токсичные вещества 
угарный газ СО, и оксид азота NO, диоксид азота NO2 – сильнодействующие
ядовитые газообразные вещества, входящие в состав продуктов сгорания
топлива. Они появляются в котельной в случаях утечки через неплотности в
местах стыковки частей газохода. Отравляющие газы - углеводороды CH4,
С2H4, входящие в состав приводного газа. Они появляются в случае утечки
природного из неплотностей соединений газопроводов.
Токсические вещества при попадании в организм человека вызывают
отравление, нарушение работы дыхательной системы.
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Класс опасности диоксида азота  III, угарного газа  IV. Предельно
допустимая концентрация угарного газа составляет 20 мг/м3, предельно
допустимая концентрация диоксида азота 5 мг/м3, предельно допустимая
концентрация метана 7000 мг/м 3, предельно допустимая концентрация этилена
3 мг/м3 из документа ГН.2.2.5.1313-03*.
Производственный процесс сопровождается выделением тепла и влаги,
вследствие

чего

метеорологические

параметры

и

состав

воздуха

в

производственном помещении отличаются от нормального. Для создания
надлежащих метеорологических условий и чистоты воздуха в помещении цеха
предусмотрена вентиляция и кондиционирование воздуха, созданием хорошей
теплоизоляции поверхностей

оборудования, экранированием источников

излучения.
Естественная вентиляция осуществляется за счет разности температур
воздуха, находящегося внутри и снаружи производственного помещения, а
также за счет действия ветра. При аэрации свежий воздух поступает в
помещение котельной через ряд проемов, расположенных на переплетах
боковых оконных проемов и удаляется через верхние проемы. В помещении
операторской установлена сплит-система.
Отопление котельной

в зимнее время происходит с помощью

радиаторов, в которых в качестве теплоносителя используется горячая вода.
Все элементы трубопроводов покрыты тепловой изоляцией, температура
наружной поверхности которой не превышает +450С.

12.2.2 Освещение рабочей зоны
Недостаточное естественное освещение вызывает нарушение зрения,
быструю утомляемость, головные боли.
Для создания наилучших условий работы зрения человека в процессе
труда освещение должно обеспечивать:
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 освещенность на рабочих местах в соответствии с характером
зрительной работы;


достаточно

равномерное

распределение

яркости

на

рабочей

поверхности;
 отсутствие резких теней, блесткости.
В котельной предусмотрено совмещенное рабочее освещение, а также
искусственное дежурное и аварийное освещение.
Основным документом по световой среде является СНиП 23-05-95*
«Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования».
Нормативные значения показателей световой среды для рабочего
освещения приведены в таблице 13.3.
Величины освещенности, равномерность и требования к качеству для
дежурного освещения не нормируются.
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Таблица 12.3 - Нормативные значения параметров световой среды

Более
0,5

Общее
наблюде-ние за
инженер-ными
коммуникациями

Более
0,5

VIII

Независимо от
характеристик
фона и
контраста
объекта с фоном

Малы
й
Высокой
точности

От 0,3
до 0,5

III

в

Средний
Большой

Све
тлый
Сре
дний
Тем
ный

Совмещенное
освещение

Естественное
освещение

Сочетание нормируемых
величин показателя ослепленности и коэффициента
пульсации

Освещенность, лк при системе
общего освещения

Характеристика фона

VIII

Независимо от
характеристик
фона и
контраста
объекта с фоном

Контраст объекта с фоном

Поразряд зрительной работы

Общее
наблюдение за ходом
производственного процесса:
 постоянное

периодическое

Искусственное
освещение

Разряд зрительной работы

Характеристика
зрительной работы

Наименьший эквивалентный размер
объекта различения, мм

производственных помещений

КЕО Ен,%
при боковом
освещении

200
75

40


20


1
0,3

0,6
0,2

20





0,1

0,1

300

40

15



1,2

200

20

15

Аварийное освещение следует предусматривать в случаях

если

отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания
оборудования и механизмов может вызвать:
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 взрыв, пожар, отравление людей;
 длительное нарушение технологического процесса.
Аварийное освещение должно создавать на рабочих поверхностях в
производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих
обслуживания

при

отключении

рабочего

освещения,

наименьшую

освещенность в размере 5 % освещенности, нормируемой для рабочего
освещения от общего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1
лк для территорий предприятий.
В помещении котельной предусмотрено естественное освещение, а в
вечернее и ночное время  искусственное. Искусственное освещение
осуществляется комбинацией общего освещения котельной с местным
освещением рабочих мест. В качестве источников света применяются
люминесцентные лампы и лампы накаливания. Для обеспечения требуемого
направления светового потока электрические лампы заключены в арматуру,
которая обеспечивает защиту глаз от слепящего действия и предохраняет
лампы от загрязнения. Для освещения применяются светильники напряжением
220 В и мощностью 40-1000 Вт.
Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ:
Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ
должно осуществляться системой общего равномерного освещения.
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего
документа должна быть 300 - 500 лк. Освещение не должно создавать бликов на
поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более
300 лк.
Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях
(экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников
и расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и
искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не
должна превышать 40 кд/м2 и яркость потолка не должна превышать 200 кд/м2.
Лист

140100.62.2016.693.15 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

97

Дежурное освещение предусмотрено возле оборудования котельной, в
местах установки приборов, в помещении операторской.
В случае аварийной ситуации предусмотрено аварийное освещение,
которое

составляет

10%

рабочего

освещения.

Аварийное

освещение

обеспечивает работу на пультах управления, а также осмотр фронтальной части
котла, проход по обслуживающим площадкам. Для осмотра оборудования у
оператора

предусмотрены

аккумуляторные

светильники

и

переносные

электрические фонари. Переносные ручные электрические светильники
питаются от сети напряжением 12 В.

12.2.3 Нормирование шума и вибрации
Источниками общей вибрации являются вращающиеся механизмы 
дымосос, вентилятор и насосы, а также работающий котел. Вибрация возникает
как

при

плохом

центрировании

или

разбалансировке

вращающихся

механизмов, так и в случае правильной балансировки. В оборудовании
вибрация возникает при движении среды.
Вибрация

может

вызвать

нарушение

функций

организма.

При

воздействии общей вибрации возникают изменения со стороны центральной
нервной системы: головокружение, шум в ушах, сонливость, нарушается
координация
наблюдается

движений.

Со

неустойчивость

стороны

сердечно-сосудистой

артериального

давления,

системы

гипертонические

явления. Поражение кожно-суставного аппарата локализуется в ногах и
позвоночнике. При большой интенсивности и в определенном диапазоне частот
– разрыв тканей. Наиболее опасны для организма человека вибрации, частоты
которых совпадают с частотами собственных колебаний тела человека и его
внутренних органов, так как такие вибрации могут вызвать резонансные
явления в организме. Диапазон частот таких вибраций от 4 до 400 Гц. Наиболее
опасна частота 59 Гц.
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Вибрация в котельной является постоянной.
На оператора котельной действует общая вибрация категории 3,
технологического типа А (на постоянных рабочих местах производственных
помещений предприятий).
Основным документом по вибрации является СН 2.2.4/2.1.8.566-96
«Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных
зданий».
При нормировании вибрации учитывают отклонения виброскорости и
виброускорения от предельно допустимых значений по осям ортогональной
системы координат.
Основным способом обеспечения вибробезопасности должно быть
создание и применение вибробезопасных машин. При проектировании и
использовании машин, зданий, объектов должны быть использованы методы,
снижающие вибрацию на путях ее распространения от источника возбуждения;
применены

виброизоляция,

виброгасящие

основания

(пневматические

демпферы, пружины).
Для исключения вибраций и сотрясений от работы машин несущие
конструкции здания не должны соприкасаться с фундаментами машин.
В котельной применены виброгасящие основания на фундаментах
насосов.
Источники шума в котельной  это котел, работающие насосы, дымосос,
вентилятор, движение воды и пара в трубопроводах.
Интенсивный шум при ежедневном воздействии снижает остроту слуха,
приводит к изменению кровяного давления, ослабляет внимание, снижает
остроту зрения, ускоряется процесс утомления, вызывает изменение в
двигательных центрах. Особенно неблагоприятное воздействие оказывает шум
на сердечно-сосудистую и нервную системы. Шум интенсивностью более 130
дБ вызывает боль в ушах, а при 140 дБ наступают необратимые нарушения
органа слуха.
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Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни
звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.
Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является
интегральный критерий  эквивалентный (по энергии) уровень звука.
Шум в котельной является постоянным широкополосным.
Основной документ по воздействию шума СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории
жилой застройки».
Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот,
уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах следует
принимать:


для

широкополосного

постоянного

и

непостоянного

(кроме

импульсного) шума  по табл. 13.4;
 для тонального и импульсного шума  на 5 дБ меньше значений,
указанных в табл. 13.4.
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Таблица 12.4 - Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах
и территории предприятий
Уровни звукового давления, дБ, в составных полосах
со среднегеометрическими частотами, Гц

Уровни
звука и
эквивален31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 тные уровни
звука, дБА

Вид трудовой
деятельности, рабочие
места
Работа, требующая
сосредоточенности;
работа с повышен-ными
требованиями к
процессам наблю-дения
и дистан-ционного
управления
производственными
циклами
Выполнение всех видов
работ
на постоянных рабочих
местах в
производственных
помещениях

При

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

разработке

технологических

процессов,

проектировании,

изготовлении и эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений,
а также при организации рабочего места следует принимать все необходимые
меры по снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах, до
значений, не превышающих допустимые по следующим направлениям:
- разработкой шумобезопасной техники;
ГОСТ

применением
12.1.029-80

средств

«ССБТ.

и

методов

Средства

и

коллективной
методы

защиты

защиты

от

по

шума.

Классификация»;
- применением средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89
«Средства защиты работающих. Основные требования и классификация».
Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБА
должны быть обозначены знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001

Лист

140100.62.2016.693.15 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

101

«ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Работающие в этих зонах
должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты.
Одним из методов снижения шума является снижение шума на пути его
распространения.

Он

реализуется

применением

кожухов,

экранов

и

звукоизолирующих перегородок, которыми закрывают вышеперечисленное
оборудование,

применением

звукоизоляции

ограждающих

конструкций;

уплотнением по периметру притворов окон, ворот, дверей; звукоизоляцией
мест пересечения ограждающих конструкций инженерными коммуникациями;
устройством звукоизолированных кабин наблюдения и дистанционного
управления.

В

качестве

индивидуальных

средств

защиты

используют

противошумные вкладыши и наушники.
Для уменьшения шума от вращающихся механизмов в котельной
применены кожухи. Помещение операторской имеет звукоизоляцию.

12.3 Электромагнитные излучения и электростатические поля

Источниками

магнитного

излучения

и

электростатических

полей

являются:
- персональные электронно-вычислительные машины (ПЭВМ).
Воздействии электромагнитного поля негативно влияет на нервную
систему и тесно связанную с ней сердечно-сосудистую систему, так как
представляют собой биоэлектрические системы, способные реагировать на
внешнее воздействие электрических сигналов. Возникают изменения со
стороны центральной нервной системы: головные боли, утомляемость,
нарушения внимания и др. Со стороны сердечно-сосудистой системы
наблюдается снижение артериального давления, урежение частоты сердечных
сокращений, замедление внутрижелудочковой проводимости. Установлено
также негативное воздействие электромагнитных полей на иммунологическую
реактивность организма.
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На котельной в помещении операторской (диспетчерской) Основным
источником неблагоприятного воздействия на здоровье персонала средство
визуального отображения информации от ПЭВМ на средстве визуального
отображения

информации.

ПК

часто

оснащают

сетевыми

фильтрами

(например, типа "Pilot"), источниками бесперебойного питания и другим
вспомогательным электрооборудованием. Все эти элементы при работе ПК
формируют сложную электромагнитную обстановку на рабочем месте
пользователя.
Коэффициент пульсации не должен превышать 5%.
Требования

к

уровням

электромагнитных

полей

на

рабочих

местах, оборудованных ПЭВМ:
Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих
местах пользователей, а также в помещениях образовательных, дошкольных и
культурно-развлекательных учреждений, представлены в таблице 12.6.
Таблица 12.6 - Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ
на рабочих местах
Наименование параметров
Напряженность в диапазоне частот 5
электрического Гц - 2 кГц
поля
в диапазоне частот 2
кГц - 400 кГц
Плотность
в диапазоне частот 5
магнитного
Гц - 2 кГц
потока
в диапазоне частот 2
кГц - 400 кГц
Напяженность электростатического
поля

ВДУ ЭМП
25 В/м
2,5 В/м
250 нТл
25нТл
15 кВ/м

Основным документом по электромагнитным излучениям является
СанПиН 2.2.4.1191-03* Электромагнитные поля в производственных условиях.
Требования к помещениям для работы с ПЭВМ:
Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе
электроннолучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее

6 м2, в
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помещениях культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских
дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2.
Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть
оборудованы защитным

заземлением

(занулением)

в

соответствии с

техническими требованиями по эксплуатации.
Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых
кабелей и вводов, высоковольтных

трансформаторов,

технологического

оборудования, создающего помехи в работе ПЭВМ.
Требования к

микроклимату, содержанию аэроионов и

вредных

химических веществ в воздухе на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ:
В производственных помещениях, в которых работа с использованием
ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и
посты управления, залы вычислительной техники и др.) и связана с нервноэмоциональным

напряжением,

должны

обеспечиваться

оптимальные

параметры микроклимата для категории работ 1а и 1б в соответствии с
действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами микроклимата
производственных
поддерживать

помещений.

параметры

На

других

микроклимата

рабочих
на

местах

допустимом

следует
уровне,

соответствующем требованиям указанных выше нормативов.
В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная
уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ.
Тяжесть и напряженность трудового процесса
Монотонность работы, сменность работы (работа двухсменная с ночной
сменой), высокая концентрация внимания при наблюдении за приборами;
Основной
нагрузкой
для
оператора
является
длительность
сосредоточенного наблюдения за приборами в процессе работы оборудования.
Так же работа в ночное время является нагрузкой на оператора.
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12.4 Безопасность производственных процессов и оборудования

12.4.1 Требования безопасности к основному оборудованию
Необходимые требования Правила по охране труда при эксплуатации
тепловых энергоустановок из приказа N 551н *:
Для безопасной работы все движущиеся части оборудования закрыты
защитными кожухами.
Для предупреждения разрушения оборудования при повышении давления
его оснащают предохранительными клапанами. Клапаны устанавливают на
аппаратах, работающих под давлением, которые могут быть отделены от
остального оборудования запорными вентилями (барабан котла, сепаратор).
На

выходном

газоходе

котла

установлен

взрывной

клапан,

срабатывающий при превышении давления газов выше допустимого значения.
При его срабатывании выходящие газы отводятся по трубе через кровлю
котельной в окружающую среду.
Обратные

клапаны

на

нагнетательных

трубопроводах

насосов

предназначены для предотвращения обратного потока среды в насос при его
остановке или аварии.
Все подшипники насосов снабжены приборами, контролирующими
температуру масла в подшипниках. При превышении допустимого значения
температуры масла в подшипниках во избежание возгорания масла происходит
останов насосов.
Трубопроводы горячей воды и пара должны иметь возможность
свободного

температурного

удлинения,

что

достигается

установкой

компенсаторов. Все трубопроводы и оборудование, в которых находится среда
с высокой температурой, должны быть покрыты тепловой изоляцией.
Допускаемая температура поверхности изоляции 45ºС.
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В местах возможного повреждения оборудование и трубопроводы
необходимо ограждать.
Трубопроводы

окрашивают

в

цвет,

соответствующий

среде,

транспортируемой по трубопроводу, по ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы
промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие
знаки и маркировочные щитки»:
 паропроводы  красный,
 газопроводы  желтый,
 водопроводы  зеленый.
Для работы на высоте предусмотрены площадки с ограждением по
периметру высотой 1,1 м в соответствии с приказом N 383н.

12.4.2 Электробезопасность
Необходимые требования Правил по охране труда при эксплуатации
энергоустановок из приказа N 528н :
Основными потребителями электроэнергии являются электродвигатели
насосов, вентилятора и дымососа, электроприводы арматуры.
При нарушении электроизоляции возможно воздействие электрического
тока на человека, что вызывает ожоги.
Основным документом по электробезопасности является ГОСТ 12.1.03882 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений
прикосновения и токов».
При нормальных режимах работы для тока частотой 50 Гц допускаемое
напряжение на более 2В, допускаемая сила тока не более 0,3 мА. Допускаемые
значения напряжения и силы тока при аварийных режимах работы указаны
в табл. 12.7.
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Таблица 12.7 - Напряжения прикосновения и токи при аварийных
режимах работы электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц.
Продолжительность
воздействия, сек
0,01 – 0,08
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
>1,0

Нормируемая величина
Напряжение, В
Сила тока, мА
550
650
340
400
160
190
135
160
120
140
105
125
95
105
85
90
75
75
70
65
60
50
20
6

Электробезопасность должна обеспечиваться:
 конструкцией электрооборудования;
 техническими способами и методами защиты;
 организационными и техническими мероприятиями.
Для защиты персонала от попадания под опасное для жизни напряжение
при повреждении изоляции выполняется защитное зануление. В качестве
проводников

используются

электропроводки,

имеющие

стальные

трубы

надежное

и

нулевые

соединение

с

проводники
нейтралью

трансформаторов посредством нулевых жил питающих кабелей.
В качестве молниеприемника используется металлическая кровля здания,
в качестве молниеотводов и заземлителей  соответственно арматура колонн и
фундаментов.
Заземлены корпуса электрических машин, приводы электрических
аппаратов, каркасы распределительных щитов, металлические кабельные
конструкции, стальные трубы электропроводок, лотки, короба, тросы.
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12.4.3 Пожаровзрывобезопасность
Категория производства по пожаровзрывобезопасности – «Г», по степени
огнестойкости 2.
Помещение котельной спланировано таким образом, чтобы ограничить
распространение огня. Полы в помещении выполнены несгораемыми,
огнестойкими. Для защиты от огня предусмотрен противопожарный разрыв
между близко расположенными зданиями.
Основным документом по пожаробезопасности является ГОСТ 12.1.00491 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
Пределы огнестойкости:
 несущие стены, колонны, плиты, настилы, несущие  2,0;
 конструкции перекрытий  0,75;
 внутренние несущие стены  0,75;
Применена автоматическая сигнализирующая установка, определяющая
загорание по наличию дыма. Установка сигнализирует о пожаре с помощью
световых и звуковых сигналов. Противопожарное водоснабжение помещения
осуществляется от единой системы подачи и распределения воды. Котельная
оборудована пенными и углекислотными огнетушителями для тушения
пожаров в начальной стадии, расположенными на пожарных щитах. Один
огнетушитель находится в помещении операторской. Возможно использование
циркуляционной воды для тушения пожаров.
Причиной взрыва может быть высокая концентрация СО при наличии
мощного источника энергии. Поэтому профилактика взрывов направлена на
недопущение мощных электрических искр, открытого пламени, перегрева
деталей.
Основным документом по взрывобезопасности является ГОСТ 12.1.01076 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования».
Для предотвращения пожаров и взрывов на предприятии проводятся
следующие организационно-технические мероприятия:
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обучение

работающих

правилам

пожарной

безопасности

на

производстве;
 разработку инструкций о порядке обращения с пожароопасными
веществами и материалами;
 разработку инструкций о соблюдении противопожарного режима и
действиях людей при возникновении пожара;
 разработку мероприятий по действиям администрации и рабочих на
случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ходе написания выпускной квалификационной работы
был рассчитан проект расширения водогрейной котельной микрорайона
Залесья Сосновского района Челябинской области.
На первом этапе работы дано обоснование расширения водогрейной
котельной на ООО «Теплоэнергосбыт», также проведен расчет тепловых
нагрузок, необходимых для заданных площадей. Далее определены тепловые
нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
В качестве метода регулирования центральный качественный метод.
В работе принята закрытая тепловая схема. Далее проведен расчет
тепловой

схемы

котельной.

На

основе

вышеперечисленных

приводиться обоснование выбора типа устанавливаемого

расчетов

котла, а именно

принят котел НПО Октан KBCA-5due 5 МВт. По данным завода-изготовителя
мощность одного котла составляет 5 МВт. Максимальный расход воды через
котел 172 м3/ч, что так же обеспечивает расчетный расход воды через котлы.
Эта конструкция направлена на снижение вредных выбросов и повышение
коэффициента полезного действия.
Далее приводиться тепловой расчет данного котла, составляется тепловой
баланс котельного агрегата.
Системы

водоподготовки

являются

важнейшей

составляющей

энергетических предприятий, т.к. от качества воды, поступающей на питание
котлов,

напрямую

зависит

надежность

и

эффективность

их

работы.

Водоподготовка на котельной необходима для защиты оборудования от
коррозии, накипи и отложений. В установке котла НПО Октан KBCA-5due
целесообразно применение установки умягчения воды HYDROTECH серии
«STF», которая используется для снижения жесткости воды, используемой в
системах отопления и горячего водоснабжения, для подпитки котельных
установок. В качестве фильтрующего материала в установках используются
импортные катионообменные смолы, имеющие высокую обменную емкость.
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В дипломном проекте разработана функциональная схема автоматизации
водогрейной котельной по водогрейной части.
Также рассматриваются вопросы экологии, а именно приводиться
расчеты дымовой трубы, расчет концентрации вредных веществ, который
показал, что максимальная концентрация вредных веществ у земной
поверхности при опасных метеорологических условиях при зимнем режиме
достигается на расстоянии равном 612 м по оси факела.
Технико-экономический расчет показал, что реализация данного проекта
является экономически эффективной.
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